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1. Введение (паспорт программы стратегического развития) 

Программа стратегического развития Марийского радиомеханического 

техникума на 20012-2017 гг. разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 N 

3266-1; 

 Приоритетным национальным проектом "Образование"; 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2011-

2015 годы №803 от 23.12.2005г; 

 Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы; 

 Государственной программой «Развитие образования на 2013-2020 

годы» 

 Республиканской целевой программой «Комплексное развитие 

профессионального образования в Республике Марий Эл на 2011-2014 годы» 

 Стратегией долгосрочного социально-экономического развития 

Республики Марий Эл ( на период до 2025 года). 

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 специального 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 
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Студенческий коллектив 

Учредитель 

Работодатели 

Социальные партнеры. 

Сроки реализации Программы: 2012-2017 годы 

Организация выполнения Программы осуществляется: 

 педагогическим советом техникума; 

 советом техникума по качеству; 

 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 июне. 

Предложения по корректировке Плана подаются руководителями под-

разделений 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. 

Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования. 
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2. Основные тенденции развития среднего профессионального 

образования 

 

Основным Федеральным документом, определяющим направления 

развития среднего профессионального образования на современном уровне, 

является Концепция модернизации Российского образования до 2010 года. 

Возрастание значимости среднего профессионального образования, 

необходимость качественного обновления его содержания является объ-

ективной закономерностью, связанной с повышением научно-технического 

уровня производства, изменением профессионально-квалификационной 

структуры рынка труда, всей социально-экономической системы. В 

соответствии с этим Концепция модернизации российского образования 

предусматривает опережающее развитие среднего профессионального 

образования с проведением его структурной перестройки с учетом 

потребностей региональных рынков труда, реформирования системы 

управления средней профессиональной школой. 

Современный этап развития среднего профессионального образования 

характеризуется ростом как востребованности, так и объема подготовки 

специалистов. 
Современный этап развития системы СПО характеризуется следующими 

тенденциями: 

 опережающее развитие СПО в сочетании с проведением его 

структурной перестройки с учетом потребностей региональных рынков 

труда, реформирования системы управления среднего профессионального 

образования; 

 преемственность содержания среднего профессионального 

образования с другими образовательными уровнями; 

 качественное учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

 формирование комплексной системы оценки качества подготовки 

специалистов, развитие системы тестирования, компьютерных средств 

контроля; 

 развитие различных форм обучения и их гибкое сочетание с 

использованием новых технологий организации обучения; 

 внедрение инновационных образовательных технологий; 

 переход на вариативные гуманистические воспитательные системы, 

учитывающие социально-психологические особенности студентов; 

преемственность содержания, форм и методов воспитания, ориентированных 

на специфику будущей профессиональной деятельности и тесно связанные с 

процессом обучения; 

 развитие студенческого соуправления; 

 формирование здорового образа жизни студентов и сотрудников; 

 информатизация среднего профессионального образования: 

внедрение информационных образовательных технологий, развитие 
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электронных обучающих средств, информатизация управления 

образованием; 

 укрепление отношений между учебными заведениями различных 

профилей и типов; 

 расширение освещения деятельности техникумов и колледжей через 

участие в образовательных и отраслевых выставках, форумах, конкурсах, 

конференциях через средства массовой информации; 

 развитие системы повышения квалификации работников СПО; 

 формирование комплексной системы социально-экономической 

поддержки студентов и работников; 

 улучшение работы по трудоустройству выпускников; 

 развитие экспериментальных площадок по различным проблемам 

развития СПО; 

 расширение социального партнерства учебных заведений системы 

СПО. 

Стратегия развития среднего профессионального образования направ-

лена на решение следующих задач: 

 обеспечение качественной подготовки кадров со средним 

профессиональным образованием в соответствии с современным уровнем 

развития науки, техники и технологии; конкурентоспособности и профес-

сиональной мобильности выпускников средних специальных учебных 

заведений на рынке труда; 

 достижение соответствия между образовательными и 

профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда и 

объемами подготовки специалистов среднего звена по различным 

специальностям; 

 развитие инновационной деятельности средних специальных 

учебных заведений по реализации среднего профессионального образования; 

 совершенствование масштабов и структуры подготовки 

выпускников со средним профессиональным образованием в контексте 

многоуровневой системы профессионального образования; 

 совершенствование кадрового обеспечения среднего 

профессионального образования; 

 улучшение ресурсного обеспечения средних специальных учебных 

заведений, развитие многоканального финансирования: 

 расширение пространства социального партнерства в сфере 

среднего профессионального образования; 

 развитие информатизации системы среднего профессионального об-

разования; 

 совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы 

среднего профессионального образования. 

Указанные тенденции развития СПО легли в основу разработки 

программы стратегического развития Марийского радиомеханического 

техникума. 
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3. Современное состояние техникума, проблемы и перспективы 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум»  было образовано 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 

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 
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среднего профессионального образования Республики Марий Эл ГБОУ СПО 

РМЭ «Марийский радиомеханический техникум» (ГБОУ СПО РМЭ 

«МРМТ»).  

Тип образовательного учреждения – образовательное учреждение среднего 

профессионального образования.  

Вид образовательного учреждения – техникум.  

Марийский радиомеханический техникум является государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл. Учредителем ГБОУ СПО РМЭ 

«Марийский радиомеханический техникум» является Правительство 

Республики Марий Эл. Функции учредителя осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл. 

За 68 лет деятельности техникум получил репутацию крупного 

политехнического учебного заведения, выпустил более 20000 специалистов и 

ведет подготовку по 17 специальностям СПО 

Образовательные программы, направления и 

специальности 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершению образования код специальность уровень 

080106 Финансы (по отраслям) базовый финансист 

080110 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

базовый бухгалтер 

080114 Земельно-имущественные 

отношения 

базовый специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

090108 Информационная безопасность базовый техник 

130502 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

базовый техник 

150203 Сварочное производство базовый техник 

151001 Технология машиностроения базовый техник 

190501 Эксплуатация 

автотранспортного 

электрооборудования, 

автоматики и электроники 

базовый техник 

190604 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

базовый техник 

210306 Радиоаппаратостроение базовый техник 

210313 Аудиовизуальная техника и 

звуковое обеспечение 

аудиовизуальных программ 

базовый техник 

210405 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

базовый техник 

230105 Программное обеспечение базовый техник 
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вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

230106 Техническое обслуживание 

средств вычислительной 

техники и компьютерных 

сетей 

базовый техник 

270111 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

базовый техник 

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

базовый бухгалтер 

080109 Финансы базовый финансист 

090305 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

базовый техник по защите 

информации 

120714 Земельно-имущественные 

отношения 

базовый специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

131016 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

базовый техник 

150415 Сварочное производство базовый техник 

151901 Технология машиностроения базовый техник 

190625 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

базовый техник-электромеханик 

190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

базовый техник 

210403 Аудиовизуальная техника базовый техник 

210413 Радиоаппаратостроение базовый радиотехник 

210413 Радиоаппаратостроение базовый радиотехник 

210712 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

базовый техник 

230111 Компьютерные сети базовый техник по 

компьютерным сетям 

230115 Программирование в 

компьютерных системах 

базовый техник-программист 

230701 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

базовый техник-программист 

270841 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

базовый техник 
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Эффективное управление процессом профессиональной подготовки 

квалифицированных специалистов для рынка труда обеспечивается Отделом 

маркетинга, социального партнерства и трудоустройства выпускников, 

Центром менеджмента качества, Отделом дополнительного 

профессионального образования, методической службой, Центром 

информационных технологий (сентябрь 1999г.), в составе которого - 

Интернет-кафе, цифровая фотостудия, видеотеатр, отдел рекламы и дизайна, 

отдел разработки программных продуктов, а так же наличием современной 

материально-технической и учебно-методической базы - 14 компьютерных 

классов, 4 мастерские, 22 учебные лаборатории, библиотека, музей, 2 

конференц-зала, здравпункт, столовая и общежитие. 

Центр менеджмента качества ведет работу по формированию и 

модернизации необходимых элементов системы управления качеством 

техникума. Действующая рейтинговая оценка деятельности отделений, 

студентов и преподавателей позволяет определять уровень, динамику 

развития и направления дальнейшей работы по усовершенствованию 

реализации образовательных программ, инновационной и практической 

деятельности.  

Отдел маркетинга и содействия трудоустройству выпускников 

совместно с отделом дополнительного профессионального образования 

решает задачи удовлетворения текущих и перспективных потребностей 

работодателей в квалифицированных специалистах. Участие техникума в 

ярмарках вакансий, встречи с работодателями, привлечение специалистов 

предприятий различных отраслей и сфер деятельности к учебному процессу 

(в качестве преподавателей-совместителей), к итоговой государственной 

аттестации выпускников и корректировке содержания учебных программ, 

позволяет адекватно оценивать потребности экономики и промышленности 

Республики Марий Эл в рабочих кадрах и содействовать выпускникам 

техникума в трудоустройстве. Взаимодействие с Управлением Федеральной 

Государственной службы занятости населения и заключение договоров со 

стратегическими партнерами: ОАО «Марийский машиностроительный 

завод» ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ЗАО СКБ «Хроматэк», ООО 

«Объединение Родина», ЗАО «Портал», ООО «Лестехком», ООО «СМУ 

«Газстрой» - дочернее общество ООО «Волготрансгаз» ОАО «Газпром» 

позволяет техникуму определить новые направления профессиональной 

подготовки специалистов, вести переподготовку и повышение их 

квалификации по предварительным заявкам.  

С 2004 года техникум входит в ассоциацию АСТИК, с марта 2006 г. в 

состав ассоциации учреждений СПО авиационной промышленности 

АВИАСС с целью координации и обмена опытом в вопросах 

образовательной деятельности.  

Марийский радиомеханический техникум в течение 2006-2011 гг. 

осуществлял деятельность в соответствии с Планом стратегического 

развития, который в целом выполнен успешно. Реализация мероприятий 
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Плана стратегического развития техникума на 2006-2011 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 радиомеханичекого техникума; 

 сформировать учебно-методические комплексы по специальностям 

техникума и дисциплинам; 

 активизировать методическую работу; 

 сформировать систему повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников техникума; 

 усовершенствовать образовательный процесс на основе 

современных образовательных технологий; 

 повысить уровень технических средств учебных классов и 

адаптировать их к учебному процессу; 

 создать условия для использования компьютерных технологий и 

программного обеспечения в течение всего срока обучения; 

 -создать условия для дальнейшего развития материально-

технической базы техникума. 

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 

государственных образовательных стандартов по специальностям СПО; 

 несовершенство нормативной базы, регламентирующей различные 

формы обучения; 

 необходимость более интенсивного использования компьютерных 

инновационных технологий в учебном процессе; 

 материальная база по средне-техническому образованию в целом по 

стране устарела и требует замены.  

Основными приоритетами дальнейшего развития техникума яв-

ляются: 

 приведение учебно-методических комплексов в соответствии с 
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утвержденными едиными требованиями к оформлению и содержанию; 

 улучшение нормативного и информационного обеспечения 

методической работы, ее опытно-экспериментальной базы; 

 развитие коллективных форм научно-методической работы педаго-

гов, отработка нового содержания образования и активных методов 

обучения; 

 разработка и апробирование новых образовательных технологий; 

 развитие взаимодействия учреждений среднего, высшего и 

начального профессионального образования в обеспечении преемственности 

содержания и форм организации учебного процесса, разработка со-

пряженных учебных планов и учебных программ в рамках непрерывного 

профессионального образования; 

 формирование качественного состава преподавательского 

персонала; 

 дальнейшая информатизация образовательного процесса; 

 обеспечение целостности учебно-воспитательной деятельности 

техникума; 

 создание и внедрение эффективной системы менеджмента качества 

техникума; 

 организация и проведение мониторинга качества образования для 

выработки 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 учебы. 
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4. Экономическое обоснование развития техникума 

 

В техникуме создан финансово-экономический механизм, 

позволяющий эффективно использовать имеющиеся ресурсы и в пределах 

своих возможностей увеличивать их за счѐт собственной внебюджетной 

деятельности. 

Эффективность деятельности техникума во многом зависит от эффек-

тивности принимаемых финансовых решений. Это обусловлено 

необходимостью формирования чѐтких целей по всем направлениям 

финансово-хозяйственной деятельности техникума. Финансовое 

планирование является составной частью общего плана деятельности 

техникума и осуществляется в соответствии с миссией техникума, 

долгосрочными и краткосрочными целями его деятельности. 

Финансирование целей, сформулированных в плане стратегического 

развития техникума, осуществляется за счѐт: 

 средств бюджета; 

 средств внебюджетной деятельности; 

 средств спонсоров и социальных партнеров. 

Финансовое положение техникума за предыдущие 5 лет было стабиль-

ное, анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2006-2011 гг. показал 

устойчивую положительную динамику возрастания финансовых потоков как 

по бюджету, так и по внебюджетной деятельности. 

На основании анализа финансового состояния техникума на 01.01.2011 

и прогноза финансового состояния, инвестиции на развитие основных 

направлений деятельности стратегического развития техникума на 2012-

2017гг. распределены согласно таблице №1. 

В соответствии с уровнем развития общества и состоянием экономики 

страны основной задачей является максимальное удовлетворение 

потребностей в образовательных услугах для студентов, работодателей и 

общества в целом. 

Основные направления работы: 

 планирование финансово-хозяйственной деятельности техникума; 

как важнейшей функции управления; 

 совершенствование финансово-хозяйственного механизма, 

эффективное использование имеющихся ресурсов; 

 материальное стимулирование, как инструмент для повышения 

уровня профессионального мастерства и обеспечения качества во всех сфе-

рах деятельности сотрудников техникума; 

 развитие инициативы и предприимчивости, формирование навыков 

предпринимательства у сотрудников техникума с целью расширения 

образовательных и прочих услуг для студентов и населения. 
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Таблица 1 
 

Перечень мероприятий по финансовой деятельности 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. 

Долгосрочное и 

краткосрочное 

планирование 

экономической 

деятельности техникума 

ежегодно Директор 

Главный бухгалтер 

2. 

Отчеты о финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

педагогическом совете 

2 раза в год Директор 

Главный бухгалтер 

3. 
Разработка и утверждение 

годовой сметы 

До 1 апреля 

ежегодно 

Директор 

Главный бухгалтер 

4. 

Совершенствование 

положения о материальном 

стимулировании 

сотрудников 

Ежегодно Директор 

Руководители 

подразделений 

5. 

Обеспечение контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью  

Ежемесячно Директор 

Главный бухгалтер 

6. 

Оптимизация надбавок за 

напряженность и качество 

труда сотрудников  

ежемесячно Директор  

Главный бухгалтер 

Руководители 

подразделений 

7. 

Пересмотр стоимости 

образовательных и иных 

услуг на следующий 

учебный год 

До 1 июня 

ежегодно 

Директор  

Главный бухгалтер 

Руководители 

подразделений  

8. 

Социальная поддержка 

работников техникума в 

соответствии с 

коллективным договором  

ежегодно Профсоюз 

Директор 

9. 

Поиск новых источников 

финансирования, в том 

числе за счет расширения 

спектра образовательных и 

иных услуг на хозрасчетной 

основе 

постоянно Руководители 

подразделений 
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5. Основные направления развития техникума 

 

5.1. Структура подготовки специалистов 

 

В соответствии с лицензией техникум имеет право на ведение 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования по 18 профессиональным образовательным программам. 

Ежегодно прием студентов в техникум составляет более 600 человек по 

очной форме обучения. Формирование контрольных цифр приема на 

специальности осуществляется в соответствии с потребностями рынка труда, 

приказом Минобрнауки Республики Марий Эл и имеющимися площадями 

для организации образовательного процесса. 

В 2012-2017 годах предельный контингент будет составлять примерно -

1600 человек по очной форме обучения. 

На основании изучения потребности рынка труда г. Йошкар-Олы, РМЭ 

и близлежащих регионов РФ в техникуме изменилась структура подготовки 

специалистов: прекращен прием с 2005 года на специальность 230101 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», с 2004 г. началась 

подготовка по специальности 090108 «Информационная безопасность», с 

2005 г. - 080802 «Прикладная информатика (по отраслям)», 130502 

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 

270111 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)», 190501 «Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики (по видам транспорта)».  

По просьбе администраций машиностроительных, автотранспортных 

предприятий, Марийского районного нефтепроводного управления, 

Марийского нефтеперегонного завода, Моркинского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов ведется 

подготовка специалистов по заочной форме обучения. Для более 

качественного реагирования на изменяющуюся конъюнктуру рынка труда в 

техникуме создан отдел маркетинга и социального партнерства для изучения 

системы постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах. 

Образовательный уровень подготовки по всем специальностям - 

базовый.  

В техникуме также ведется подготовка по дополнительным 

образовательным программам. В целях реализации этих программ был 

создан отдел Дополнительного профессионального образования. 

Структура подготовки и повышения квалификации рабочих, служащих 

и специалистов соответствует законодательству Российской Федерации и 

требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Изменение структуры подготовки специалистов 

отвечает потребностям современного общества, рынка труда и запросам 

обучающихся. За период с 2003 г. действуют и открыты новые 

дополнительные образовательные программы: 
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 Пользователь ПЭВМ со знанием компьютерной графики для 

школьников 

 Базовая компьютерная подготовка 

 Компьютерная полиграфия и дизайн 

 WEB – дизайн 

 3D STUDIO MAX 

 Техническое обслуживание и модернизация ПЭВМ 

 Администрирование операционных систем 

 Разработка и программирование устройств на 

микроконтроллерах 

 Бухгалтерский учет 

 1С: Бухгалтерия 7.7 

 Специалист по кадрам 

 Дизайн интерьера 

 Проектно-сметное дело 

 Водитель категории «В» и «ВС» 

 Слесарь- электрик по ремонту электрооборудования 

автомобилей 

 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов 

 Радиомеханик по ремонту отечественной и импортной 

аудиовидеотехники и  эксплуатации систем спутникового TV. 

В области дополнительного профессионального образования 

достигнута положительная динамика, как по числу образовательных 

программ, так и по количеству обучающихся.  

Техникум в соответствии с заключенными договорами о 

сотрудничестве  работает с  высшими учебными заведениями по 

непрерывному профессиональному образованию. Выпускники техникума 

поступают в ВУЗы на очную и заочную формы обучения. Таким образом, 

техникум не только дает возможность получения среднего 

профессионального образования, но и создает условия для дальнейшего 

продвижения личности в образовательной системе. 

 В качестве основных проблем в области совершенствования структуры 

подготовки специалистов в техникуме необходимо отметить следующие: 

 - В условиях неопределенности ситуации на рынке труда, отсутствия 

обоснованного государственного заказа на подготовку кадров, реальная 

структура подготовки специалистов во многом формируется на основании 

востребованности образовательных услуг со стороны населения. 

- Отсутствие нормативной документации по интеграции ССУЗов  по 

техническим специальностям — с производством. 
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- Моральное и физическое старение и износ технологического 

оборудования. 

Созданная структура подготовки специалистов в современных 

условиях позволяет техникуму решать задачу подготовки специалистов для г. 

Йошкар-Ола, Республики Марий Эл,  Приволжского федерального округа и 

соответствует потребностям регионального рынка труда. 

Задачи: 

- создание реальной и эффективной системы образовательных услуг, 

отвечающей потребностям существующего и перспективного рынка труда; 

удовлетворение потребностей личности в получении среднего 

профессионального образования; 

- подготовка квалифицированных, конкурентоспособных на рынке 

труда специалистов среднего профессионального образования по профилю 

техникума. 

Основные направления: 

- подготовка специалистов в соответствии с потребностями населения и 

рынка труда; 

- расширение подготовки специалистов для наукоемких и 

высокотехнологических производств, дальнейшее развитие подготовки 

специалистов по техническим специальностям; 

- обеспечение преемственности многоуровневого профессионального 

образования; 

- создание эффективной системы дополнительного профессионального 

образования, обеспечивающей психологическую поддержку населению при 

смене видов  деятельности и карьерном росте; 

- развитие платных образовательных услуг; 

-развитие техникума как многоуровневого, инновационного 

образовательного учреждения; 

- развитие учебно-производственного комплекса, осуществляющего, 

наряду с реализацией образовательных программ, производственную 

деятельность; 

- обеспечение современного качества профессионального образования 

на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

 

5.2 Содержание образовательных программ, их реализация и 

учебно-методическое обеспечение 

 

Совершенствование содержания образования является важнейшим 

аспектом в деятельности техникума. Обновление содержания осуществляется 

постоянно в соответствии с актуальными и перспективными потребностями 

личности, общества, государства, региона. 

Основная цель реализуется через ежегодную корректировку 
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образовательных программ, реализуемых техникумом – подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей специальностей и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, удовлетворение потребностей личности в получении 

соответствующего образования. 

В настоящее время техникум работает в соответствии  с ФГОС третьего 

поколения, где выделены следующие основные факторы обновления 

содержания среднего профессионального образования:  

1) Обновление требований к общей образованности выпускника со сред-

ним профессиональным образованием. Современное состояние и перспективы 

развития экономики требуют от специалиста среднего звена новых 

профессиональных и личностных качеств, среди которых следует выделить 

системное мышление, экологическую, правовую, информационную, 

коммуникативную культуру, культуру предпринимательства, умение 

осознавать себя и представить другим, способность к осознанному анализу 

своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности, приобретению новых знаний, творческую активность и 

ответственность за выполняемую работу.  

2) Подготовка кадров для текущих и перспективных потребностей эконо-

мики. Основное требование к подготовке специалистов в современных условиях 

- это адаптивность выпускников средних специальных учебных заведений к 

меняющимся запросам экономики, их профессиональная мобильность в условиях 

высокой изменчивости рынка труда. В связи с этим формировать 

образовательные программы надо таким образом, чтобы, с одной стороны, они 

были настроены на конкретные условия будущей работы выпускников, с другой 

стороны, давали общепрофессиональную подготовку, необходимую для 

реализации полученного образования в широком профессиональном поле, с 

ориентацией не только на сегодняшнее состояние производства, но и на 

перспективы развития науки, техники, технологий. 

3) Развитие среднего профессионального образования в системе непре-

рывного образования. Задачей стандарта второго поколения является 

обеспечение подлинной преемственности уровней профессионального 

образования, реализация права граждан на сокращенную подготовку на базе 

имеющегося образования. 

4) Увеличение роли личности в процессе образования, предоставление 

студенту возможности реально участвовать в формировании содержания своего 

образования, стимулирование его активности в этом направлении, развитие 

самостоятельной работы студентов.  

Содержание образовательных программ техникума строится исходя из 

федеральных, региональных требований, потребностей обучающихся, 

работодателей, особенностей и возможностей техникума. Необходимо 

учитывать, что в настоящее время в экономике бурно развиваются гибкие 
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производственные системы, следовательно - возрастают требования к развитию 

личностных качеств специалистов, усиление их общепрофессиональной 

подготовки, творческого мышления. Эти требования реализуются не только 

через содержание, но и через формы реализации образовательных программ. 

В организации образовательного процесса в техникуме особое внимание 

уделяется решению таких проблем, как: 

информатизация процесса по всем формам обучения; 

гибкое сочетание различных форм и типов обучения в интересах 

обучающихся; 

повышение качества организации образовательного процесса; 

индивидуализация процесса обучения; 

внедрение идеологии сотрудничества между студентами и преподава-

телями. 

Образовательный процесс должен стать максимально открытым и 

доступным для различных категорий обучающихся в условиях обеспечения 

высокого качества образования. 

Постоянное обновление содержания образовательных программ, вне-

дрение активных методов обучения, развитие самостоятельной работы 

студентов предъявляет высокие требования к учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса. Методическая работа в техникуме 

организована через работу предметных (цикловых) комиссий и координируется 

методическим советом техникума. Методическая работа направлена на 

разработку и совершенствование методики преподавания. Еѐ результатом 

является создание учебно-методических комплексов, дидактических 

материалов, учебно-наглядных пособий, используемых на учебных занятиях. 

Техникум ориентируется в своей работе на внедрение инноваций. Ин-

новации приводят к значительному расширению множества педагогических 

методов и приемов, которые существенно влияют на характер пре-

подавательской деятельности. Как результат, содержание педагогической 

деятельности в инновационном образовательном процессе существенно 

отличается от традиционного. 

Во-первых, значительно усложняется деятельность по разработке 

учебных курсов. Она требует от преподавателя развития специальных приемов 

педагогической работы. Кроме того, современные информационные 

технологии выдвигают дополнительные требования к качеству 

разрабатываемых учебных материалов. 

Во-вторых, в отличие от традиционного образования, где центральной 

фигурой является преподаватель, центр тяжести при использовании новых 

технологий постепенно переносится на обучающегося, который активно строит 

свой учебный процесс, выбирая определенную траекторию в образовательной 

среде. Важная функция преподавателя - поддержать обучающегося, 

способствовать его успешному продвижению в море учебной информации, 

облегчить решение возникающих проблем, помочь освоить разнообразную 

информацию.  

В-третьих, представление учебного материала в ходе коммуникации пре-
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подавателя и обучаемых требует гораздо более активных и интенсивных 

взаимодействий между ними, чем в традиционном классе, где преобладает 

«виртуальная» обратная связь преподавателя со всей учебной группой, а 

взаимодействие преподавателя  с отдельным студентом сводится к минимуму. 

Современные коммуникационные технологии позволяют сделать такое 

взаимодействие намного более активным, но это требует от преподавателя 

специальных  дополнительных усилий и соответствующей квалификации. 

Инновационное содержание образования требует принципиально нового 

подхода к учебно-методическому обеспечению. Каждая дисциплина должна 

быть обеспечена не только рабочими образовательными программами, но и 

учебными пособиями, содержащими теоретический материал, практические 

задания, задания на самостоятельную работу студентов, контрольные вопросы 

по тестам. Только в этом случае на практике реализуются активные методы 

обучения. 

Одно из важнейших направлений методической работы - создание банка 

материалов на бумажных, электронных и видеоносителях по новым 

образовательным технологиям: личностно-ориентированное обучение, 

проблемное обучение, модульное обучение, использование информационных 

технологий в обучении  и т.д. 

Такие материалы должны быть сосредоточены как на уровне предметной 

(цикловой) комиссии, так и в библиотеке техникума. 

Задачи: 

1. Внедрение в учебный процесс ФГОС-3 СПО (образовательные 

стандарты третьего поколения). 

2. Модернизация материально-технической базы в соответствии 

ФГОС-3 СПО. 

3. Разработка программ учебной и производственной практик 

составленных в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Разработка учебно–методических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям в рамках ФГОС. 

5. Расширение исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей техникума. 

6. Создание модели профессионального компетентного специалиста на 

основе многоуровнего подхода в изучении дисциплин 

профессионального цикла ФГОС СПО-3 с использованием 

интерактивных технологий. 

7. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на 

развитие общих и профессиональных компетенций. 

8. Расширение направлений работы дополнительного 

профессионального образования и сферы оказания платных услуг. 

Основные направления: 

развитие различных форм обучения и их гибкое сочетание в 

образовательном процессе; 

широкое внедрение в образовательный процесс активных методов 

обучения с целью формирования ключевых навыков и большей ориентации на 
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индивидуальные особенности обучающихся; 

создание полного учебно-методического комплекса по специальностям, 

включающего в себя нормативно-методические материалы, учебные пособия, 

современные учебники, рекомендованные к использованию Федеральным 

агентством по образованию; 

информатизация учебного процесса, создание электронных учебников, 

компьютерных средств контроля; 

совершенствование методов аттестации студентов: широкое 

использование тестов и других современных форм аттестации (творческие 

работы, практико-ориентированные формы контроля); 

совершенствование организации самостоятельной работы студентов: 

разработка методических и учебных пособий, информационное обеспечение 

самостоятельной работы: 

развитие курсовой дополнительной профессиональной подготовки по всем 

направлениям деятельности техникума; 

индивидуализация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями заказчика; 

формирование банка материалов по современным образовательным 

технологиям на уровне предметных (цикловых) комиссий и в библиотеке 

техникума; 

организация внешней экспертизы всех методических разработок, в том 

числе на региональном уровне; 

мотивация педагогических работников на внедрение инноваций в об-

разовательном процессе через развитие системы управления качеством. 

 

Таблица 2. 

Перечень мероприятий 

 

№

№ 

п/п 

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

№

1 

Разработка нормативной документации 

всвязи с внедрение ФГОС по 

специальностям 

2012-2014 
Методическая 

служба 

2

2 

Разработка методических пособий по 

организации и проведению ИГА 

студентов по специальностям 

техникума 

2012-2014 
Методическая 

служба 

3

3 

Разработка комплекта нормативно-

методических документов по 

реализации различных форм обучения 

с учетом их гибкого сочетания 

2012-2013 
Методическая 

служба 

4

4 

Формирование банка материалов по 

современным образовательным 
ежегодно 

Методическая 

служба 
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технологиям 

5

5 

Разработка модели выпускника ГБОУ 

СПО РМЭ МРМТ в соответствии с 

требованиями рынка труда, новыми 

стандартами ФГОС СПО и 

требованиями техникума 

2012-2015 

Методическая 

служба, 

отдел качества 

и контроля 

6

6 

Разработка контрольно-измерительных 

материалов по специальностям 

техникума для проведения 

промежуточной и  итоговой 

государственной аттестации 

2012-2015 

Методическая 

служба, 

цикловые 

комиссии 

7

7 

Разработка учебно-методических 

комплексов по специальностям 

техникума в соответствии с ФГОС 

СПО III поколения 

2012-2017 

Методическая 

служба, 

цикловые 

комиссии 

8

8 

Организация мониторинга 

методической работы в техникуме 
ежегодно 

Методическая 

служба 

9

9 

Сетевое сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями 

НПО, СПО, ВПО, обеспечение 

преемственности в подготовке 

специалистов 

постоянно 
Методическая 

служба 

1

10 

Информационное обеспечение 
учебного процесса: 
 - создание учебных пособий и 
рекомендаций по всем дисциплинам;  
 - приобретение учебной литературы; 
 - создание электронных учебников. 

постоянно 

Методическая 

служба, 

цикловые 

комиссии 

1

11 

Разработка методических пособий по 

реализации самостоятельной работы 

студентов по всем дисциплинам 
2012-2017 

Методическая 

служба, 

цикловые 

комиссии 

1

12 

Разработка и реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования 

2012-2017 

Методическая 

служба, 

отдел ДПО 

1

13 

Развитие библиотеки как 

информационного центра для 

организации самостоятельной работы 

студентов 

2012-2015 

Методическая 

служба, 

библиотека 

1

14 

Формирование и реализация 

механизма взаимодействия учебного 

заведения с методическим 

объединением ССУЗ республики. 

2012-2017 
Методическая 

служба 

1

15 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
2012-2017 

Методическая 

служба, 
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совершенствование подготовки 

специалистов в образовательном 

учреждении и профессионального 

мастерства педагогов 

цикловые 

комиссии 

1

16 

Изучение и распространение 

педагогического опыта 
2012-2017 

Методическая 

служба 

1

17 

Создание рабочих экспериментальных 

групп из числа преподавателей для 

проведения: педагогических 

исследований, экспериментов, 

мониторинга качества обучения 

2006-2011 

Методическая 

служба 

 

1

18 

Внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий, методов и 

форм обучения 
2012-2017 

Методическая 

служба, 

цикловые 

комиссии 

1

19 

Разработка и внедрение инновационных 

технологий контроля и оценки качества 

подготовки специалистов 

2012-2017 

Методическая 

служба 

 

2

20 

Проведение научно-практических 

конференций по проблемам 

совершенствования содержания СПО, 

качества подготовки выпускников 

ССУЗов, внедрения инноваций в 

образовательный процесс 

2012-2017 
Методическая 

служба 

План мероприятий по развитию сетевого взаимодействия ГБОУ СПО 

Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум» с 

учреждениями профессионального образования и предприятиями 

Республики Марий Эл 

на 2013-2017 года 

№ Название мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Создание информационного 

раздела на сайте УЗ по сетевому 

взаимодействию 

2014 год Зам. директора 

по ИТО 

2. Разработка положения об 

организации образовательного 

процесса при сетевых формах 

реализации образовательных 

программ 

01.01.14 Зам. директора 

по УМР 

3. Создание совета сети 

образовательных учреждений и 

предприятий по направлению 

подготовки специалистов 

2015 год Зам. директора 

по МСП 

 

4 Разработка нормативно-правовой 

базы для участников сети. 

2014 год Зам. директора 

по УМР 
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5 Разработка программы 

деятельности сети 

2013-2014 

учебный год 

Зам. директора 

по УМР 

6 Разработка финансово-

экономических механизмов, 

обеспечивающих реализацию 

сетевых образовательных программ 

2014 год Главный 

бухгалтер 

7 Заключение договоров между 

участниками сети 

2014 год Зам. директора 

по МСП 

 

8 Реализация образовательных 

программ по сетевой форме 

2015 год Зам. директора 

по УМР 
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5.3. Воспитательная работа и социально-экономическая 

поддержка обучающихся 

 

Духовно-нравственное становление молодежи, подготовка ее к 

самостоятельной жизни - важнейшая составляющая развития общества, 

государства. 

В условиях продолжающегося реформирования российского 

общества система среднего профессионального образования играет 

значительную роль в удовлетворении интересов личности, потребности 

региональных рынков труда, перспектив развития экономики и социальной 

сферы. Идеи гуманизации образования, приоритета интересов личности нашли 

свое отражение в статьях Конституции Российской Федерации, Закона РФ «Об 

образовании».  

Современные тенденции развития воспитательной деятельности нашли 

свое отражение в Программе развития воспитания в системе среднего 

профессионального образования на период 2006-2011 годов. Согласно 

Программе, под воспитанием понимается целенаправленный процесс создания 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспитуемого. 

При этом признается то, что только совокупное действие таких условий 

воспитания, как создание благоприятного образовательного пространства, 

влияние личности воспитателя и его деятельности, эффективная организация 

социальной ситуации развития, личностное и социально-ролевое общение, 

осуществление деятельностного сотрудничества в коллективе, активная 

творческая деятельность воспитуемых, соотнесенная с особенностями их 

социально-возрастного периода развития, может дать положительный 

воспитательный эффект. 

Реализуя Программу развития воспитания в системе среднего про-

фессионального образования, Марийский радиомеханический техникум 

считает своей задачей создать такую образовательную среду; в которой 

студенты могли бы найти возможность для профессионального становления, 

развития творческого потенциала и коллективного студенческого 

соуправления, воспитания культуры общения, формирования здоровою образа 

жизни. В техникуме разработана Концепция воспитания, которая учитывает 

социально-психологические особенности студентов, преемственность 

содержания, форм и методов воспитания, специфику будущей 

профессиональной деятельности.  

Основные разделы Концепции посвящены проблемам: 

- воспитания конкурентоспособного профессионала; 

- воспитания творческой индивидуальности студента; 

- воспитания члена коллектива, владеющего культурой межличностных 

отношений; 

- воспитание гражданина, жителя Республики Марий Эл, с любовью 

относящегося к родной республике; 

- воспитание россиянина, уважающего законы своего Отечества; 
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- воспитание человека, призванного решать личные и социальные 

проблемы  

Задача: 

- совершенствование воспитательного процесса путем создания условий: 

для формирования конкурентоспособного профессионала; для гармоничного 

развития личности и реализации ее творческого потенциала. 

Основные направления: 

- создание условий для реализации концепции воспитательной 

работы; 

- создание условий для стремления студентов к общей 

образованности, приобретению новых знаний, творческой активности и 

ответственности за выполненную работу; 

- развитие студенческого соуправления; 

- активизация научно-исследовательской работы студентов; 

- формирование здорового образа жизни. 

Таблица3. 

Перечень мероприятий 

 

№

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

    

1

1 

Формирование здорового 

образа жизни по Концепции 

воспитательной работы в 

техникуме 

2012-2017 Зам директора по УВР, 

председатель ПЦК 

физического воспитания и 

ДПМ 

2

2 

Усиление гуманитаризации 

содержания образования  

2012-2017 Зам директора по УВР 

3

3 

Организация творческой 

исследовательской 

деятельности наиболее 

одаренных студентов 

2012-2017 Зам директора по УВР, 
методисты, 
председатели ПЦК, 
преподаватели 

4

4 

Участие во Всероссийских, 

республиканских фестивалях- 

конкурсах творчества 

студентов 

2012-2017 Зам директора по УВР, 

методисты, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

5

5 

Разработка и внедрение 

адаптивного курса для 

первокурсников 

2012-2017 Зам директора по УВР, 

зав. отделениями, 

ПЦК физического 

воспитания и ДПМ 
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6

6 

Проведение праздников 

землячеств  

2012-2017 Преподаватели 

гуманитарных дисциплин 

7

7 

Развитие студенческого 

соуправления: проведение 

ежегодных конференций 

техникума, участие в обмене 

опытом городских и всерос-

сийских студенческих 

организаций 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

 

8

8 

Сотрудничество с 

Республиканскими 

молодежными 

общественными 

организациями 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

 

9

9 

Расширение спектра 

творческих студий 

Молодежного Студенческого 

клуба, подбор 

квалифицированных 

педагогов дополнительного 

образования 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

 

1

10 

Создание студенческой 

системы безопасности 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

 

1

11 

Создание действенной 

системы трудоустройства 

студентов и выпускников  

2012-2017 Зам. директора по 

маркетингу и 

социальному 

партнерству, 

Студенческий Совет 

1

12 

Разработка и внедрение 

программы 

профориентационной работы 

с абитуриентами 

2012-2017 Зам директора по УВР, 

Зам. директора по 

маркетингу и 

социальному 

партнерству, 

отв. секретарь приемной 

комиссии 

1

13 

Проведение презентаций 

специальностей с целью 

привлечения абитуриентов 

2012-2017 Зав. отделениями, 

Председатели ПЦК 

 

1

14 

Формирование трудовых 

студенческих отрядов 

2012-2017 Зам. директора по 

маркетингу и 

социальному 

партнерству 
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1

15 

Участие во Всероссийских 

конференциях по 

воспитательной работе 

2012-2017 Зам. директора по УВР  

Педагоги-организаторы 

1

16 

Ежегодная публикация 

сборника статей по 

воспитательной работе 

2012-2017 Зам. директора по УВР  

Педагоги- организаторы 

1

17 

Публикация тематических 

статей по воспитательной 

работе в 

специализированных 

изданиях 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

педагоги- организаторы 

1

18 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы лучших классных 

руководителей, педагогов-

организаторов, творческих 

студий  

2012-2017 Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

 

1

19 

Проведение конференций, 

конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, КВН, спортивных 

соревнований, вечеров 

отдыха, встреч с 

интересными людьми 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

2

20 

Организация встреч и бесед 

студентов с наркологами, 

психотерапевтами, 

представителями судебных и 

правоохранительных органов 
 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

Зав. отделений 

Педагоги- организаторы  

Классные руководители 

   21 Выпуск радиогазет 2012-2017 Зам. директора по УВР 

 
 

2

22 

Подготовка материала общих 

мероприятий техникума на 

сайте техникума 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

 

2

23 

Ознакомление с опытом 

работы по воспитанию 

молодежи в других учебных 

заведениях города, России 

2012-2017 Зам. директора по УВР 

Зав. отделений 

Педагоги- организаторы  

Классные руководители 
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2

24 

Организация посещений 

Русского драмтеатра, театра 

оперы и балета, 

художественной галереи, 

музея ИЗО 

2012-2017 Зав. отделений 

Педагоги-организаторы  

Классные руководители 
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5.4. Развитие системы менеджмента качества 

 

Техникум является государственным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования. Учредителем является 

Федеральное агентство по образованию, функции управления делегируются 

руководителю и педагогическому коллективу техникума в соответствии с 

Законом об образовании, коллективным договором между учредителем и 

трудовым коллективом техникума и другими нормативными документами 

(типовым положением о ССУЗе, уставом техникума и др.). 

Система управления техникумом построена таким образом, чтобы 

максимально учитывать потребности всех заинтересованных в достижении 

целей сторон: студентов и их родителей, персонала техникума, социальных 

партнеров, органов управления образованием, региональных, районных и 

муниципальных органов власти, общества в целом. 

Участие учредителя в управлении техникумом осуществляется в соот-

ветствии с процедурами, предусмотренными российским законодатель-

ством, к которым, в первую очередь, относится комплексная оценка - 

лицензирование, аттестация, аккредитация. Государственный комитет 

Республики Марий Эл по профессиональному образованию 

взаимодействует с руководством техникума и социальными партнерами 

профессионального образования по различным проблемам. 

Участие в управлении техникумом таких социальных партнеров как 

Департамент Федеральной государственной службы занятости населения по 

Республике Марий Эл и г.Йошкар-Ола, работодатели, региональные 

отраслевые органы управления, районная и муниципальная администрация, 

учебные заведения - партнеры, обеспечивается через: 

- участие в коллегиальных органах управления техникумом; 

- участие в работе квалификационных комиссий при проведении ито-

говой государственной аттестации выпускников по всем специальностям 

техникума; 

- привлечение к формированию образовательных программ по 

специальностям и требований к выпускникам, а также выработке предложе-

ний по корректировке образовательных программ. 

Участие студентов и их родителей в управлении обеспечивается, в 

основном, через такие коллегиальные органы управления, как студенческий 

совет, педагогический совет, родительские собрания и т.д. 

Техникум входит в различные профессиональные и отраслевые 

ассоциации и советы (Совет директоров ССУЗов Республики Марий Эл, 

ассоциация учреждений СПО авиационной промышленности АВИАСС, 

ассоциация АСТИК) и обеспечивает, таким образом, участие 

общественности в управлении техникумом. 

Участие персонала в процессе управления осуществляется через: 

1.Коллегиальные органы управления, существующие в техникуме, 

такие как Совет техникума, Совет техникума по качеству, педагогический 

совет, совет отделения, методический совет, совет классных руководителей, 
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студенческий совет. 

2 .Участие в работе временных рабочих групп, создаваемых для реше-

ния глобальных задач, в масштабах всего техникума (например: разработка 

программы стратегического развития, создание системы управления 

качеством, разработка концепции информатизации техникума и др.). 

3.Участие в работе временных рабочих групп по решению 

оперативных задач (например: по подготовке заседания педагогического 

совета, по организации и проведению конкурсов среди преподавателей или 

студентов, разработка нормативных или методических материалов и др.).  

4.Непосредственное участие в решение вопросов управления на собра-

ниях трудового коллектива техникума, отделения, структурного подраз-

деления, заседаниях предметных цикловых комиссий. 

Основу организационной структуры техникума составляют пять 

отделений, выполняющие главную функцию образовательного учреждения 

- подготовку специалистов для различных отраслей экономики через 

реализацию разнообразных образовательных программ: 

отделение финансово-экономических специальностей (ФЭС); 

отделение машиностроительных специальностей (МСС); 

отделение информационно-коммуникационных специальностей 

(ИКС); 

отделение газонефтяных специальностей (ГНС); 

отделение радиотелекоммуникационных специальностей (РТС). 

К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу основ-

ных учебных отделений и функционирование учебного заведения в целом, 

относятся: бухгалтерия, отдел кадрового и документационного обеспечения 

управления, библиотека, центр информационных технологий, рекламно-

полиграфический отдел, общежитие, служба хозяйственного обеспечения 

техникума, гараж, столовая, здравпункт. 

Ряд вспомогательных подразделений принимает непосредственное 

участие в реализации образовательных программ техникума, другие под-

разделения обеспечивают развитую инфраструктуру образовательного 

учреждения. 

В техникуме сложилась достаточно эффективная система внутрифир-

менного управления, позволяющая быстро реагировать на изменения 

внешней среды: рынка труда, нормативной базы, рынка образовательных 

услуг, демографической ситуации, требований потребителей. 

Непосредственное управление работой техникума осуществляет ди-

ректор, назначенный учредителем. Все остальные сотрудники действуют 

согласно функциональным обязанностям, закрепленным в должностных 

инструкциях. 

Заместители директора несут полную ответственность как за работу 

отделений, куда входят основные вспомогательные подразделения, так и за 

координацию определенных направлений работы (вопросов) по всему 

техникуму. В структуру каждого отделения входят коллегиальные органы 

управления - совет отделения и старостат. 
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 Качество образовательного процесса и деятельность техникума в це-

лом обеспечивается разработкой и внедрением системы менеджмента 

качества (СМК), которая основана на принципах всеобщего менеджмента 

качества (TQM) и процессном подходе к управлению. 

Задача: 

- создание интегрированной системы менеджмента качества 

техникума с учетом сложности происходящих взаимодействий как внутри 

техникума, так и во внешней среде. 

Основные направления: 

- обеспечение эффективности взаимодействия техникума с 

федеральными и региональными органами управления образованием, 

департаментами занятости, социальными партнерами; 

- гуманизация деятельности и управления техникумом на основе 

командной работы и вовлечение персонала в процесс управления; развитие 

студенческого соуправления в техникуме; 

- развитие и увеличение значимости горизонтальных связей при широ-

ком применении современных информационных технологий в управлении 

техникумом; 

- ориентация на качество. Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества; 

- использование таких методов управления, которые стимулируют раз-

витие и творческий потенциал работников. 
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5.5. Кадровое обеспечение техникума, система повышения 

квалификации и социально-экономическая поддержка 

работников 

 

Максимально полное использование трудового потенциала техникума 

- ключевой фактор для его успешной деятельности в условиях рыночных 

отношений. От эффективности использования знаний и умений работников 

зависит качество подготовки выпускников, финансовое положение 

учреждения. Эффективная реализация всех направлений стратегического 

развития техникума во много зависит от эффективности кадровой политики. 

Система мер, способствующая эффективному использованию персонала, не 

должна сводиться к каким-либо отдельным мероприятиям, а должна быть 

постоянной. 

Основными составляющими этой политики в настоящее время 

являются: 

1. Кадровый учет. Осуществляется отделом управления персоналом, 

правовым и документационным обеспечением управления (УПП и ДОУ), 

основная функция которого - организационное и административное 

обеспечение кадровой работы (кадровое делопроизводство, ведение 

статистики, взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам 

социального обеспечения, контроль состояния трудовой и исполнительной 

дисциплины среди работников, соблюдением ими Правил внутреннего 

трудового распорядка). 

2. Подбор, аттестация и продвижение кадров. Осуществляется УПП 

и ДОУ совместно со всеми отделениями и вспомогательными 

подразделениями с целью обеспечения кадрами требуемой квалификации 

для выполнения основных функций структурного подразделения.  

3. Развитие и совершенствование кадров. Осуществляется с целью 

развития кадрового потенциала техникума в соответствии с современными 

требованиями к подготовке специалистов. 

В настоящее время в техникуме сформирован 

высококвалифицированный коллектив. Образовательный процесс 

осуществляется 54 штатными преподавателями, 53 – внутренними и 18 

внешними совместителями. 46% преподавателей имеют высшую категорию, 

3 человека - учетную степень кандидат наук.  

Современное состояние техникума позволяет предъявлять достаточно 

высокие требования при приеме на работу, как к педагогическим кадрам, 

так и к специалистам вспомогательных подразделений (например, для 

преподавателей обязательными является высшее образование) Кроме того, 

для работы в техникуме приглашаются лучшие выпускники, которые, 

начиная свою профессиональную карьеру на должности секретарей, 

делопроизводителей, продолжают обучение в ВУЗах, работают 

преподавателями и мастерами производственного обучения. Главную роль в 

их становлении как профессионалов при этом играют старейшие и опытные 

работники техникума, обеспечивая тем самым преемственность поколений. 
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63 сотрудника проработали в техникуме более 10 лег. 

Однако социально-экономические изменения, развитие технологий в 

производстве, растущие требования работодателей к качеству и уровню 

подготовки выпускников, а также острая конкуренция на рынке образо-

вательных услуг вследствие сложной демографической ситуации вызывают 

необходимость в постоянном повышении квалификации педагогических 

работников, получения дополнительных или новых знаний, умений и 

навыков персонала. Развитие персонала осуществляется как через систему 

внутритехникумовского повышения квалификации, так и в сотрудничестве 

с внешними обучающими организациями. 

Повышение квалификации ведется по следующим направлениям: 

1.Повышение педагогической квалификации (освоение новых педаго-

гических технологий, обновление психолого-педагогических знаний и т.д.). 

Проводится активная работа по внедрению современных образовательных 

технологий в учебный процесс. Опытные преподаватели техникума 

проводят обучение своих коллег в «Школе молодого педагога». 

 2.Повышение профессиональной квалификации (овладение новыми 

производственными технологиями, стажировки на предприятиях).  

3.Повышение квалификации сотрудников вспомогательных 

подразделений по системе ДПО.  

Поощряется в техникуме получение высшего и второго высшего 

образования, обучение в аспирантуре, самообразование. 

Для осуществления процесса мониторинга повышения квалификации 

создана компьютерная база данных, содержащая информацию об уровне 

образования, времени последнего повышения квалификации и т.д.  

Важным фактором поддержания стабильности трудового коллектива 

является социально-экономическая поддержка работников. В техникуме 

активно ведется внебюджетная деятельность, позволяющая применять 

систему надбавок и доплат, сформулированная в Положении о матери-

альном стимулировании. Создан фонд материальной помощи. Обучение 

детей сотрудников в техникуме проводится по льготам. Социальную 

защищенность работника гарантирует практика заключения трудового 

договора в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

В техникуме функционирует комиссия по аттестации преподавателей 

на первую и вторую квалификационные категории, разработано и 

утверждено Положение об аттестационной комиссии.  

Сформирована система морального поощрения и общественного при-

знания заслуг и достижений персонала. Существует практика награждения 

Почетными грамотами техникума, объявления благодарностей с занесением 

в трудовые книжки, ежегодно лучшие сотрудники представляются к 

присвоению правительственных и отраслевых званий и наград.  

Для качественного решения задач по развитию образовательного уч-

реждения необходимо совершенствование кадровой политики, центра-

лизация функций по кадровому менеджменту. Работа с кадрами - это 

постоянный процесс, включающий в себя организационно-
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административную работу по найму, отбору и продвижению кадров; 

подготовку кадров и их непрерывное обучение; анализ трудового 

потенциала работников.  

Задачи: 

- создание системы управления персоналом; 

- организация непрерывного процесса повышения квалификации 

персонала в соответствии с требованиями техникума и индивидуальными 

потребностями личности в развитии; 

- развитие системы социально-экономической поддержки работников. 

Основные направления: 

- обеспечение единства информационных и документационных 

технологий в подразделениях техникума; 

- внедрение информационных технологий кадрового учета;  

- совершенствование правовой базы деятельности кадровой службы;  

- разработка мероприятий по управлению дисциплиной труда;  

- координация работы по стабилизации условий труда и соблюдению 

мер безопасности; 

- совершенствование системы награждения сотрудников техникума; 

развитие программы социальной защищенности работников;  

- совершенствование работы аттестационной комиссии техникума; 

совершенствование системы повышения квалификации сотрудников 

техникума, гибко реагирующей на изменения окружающей среды, нор-

мативно-правовой базы, технологий обучения; 

- поиск наиболее эффективных форм повышения квалификации, 

позволяющих организовать обучение без значительных временных затрат и 

отвлечения преподавателей от учебного процесса;  

- мониторинг потребностей персонала техникума в повышении квали-

фикации; 

- определение наиболее актуальных проблем для включения в 

содержание повышения квалификации; 

- организация повышения квалификации для сотрудников 

вспомогательных подразделений; 

- организация стажировок преподавателей спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения на предприятиях города и в лучших об-

разовательных учреждениях России; 

- получение педагогической квалификации преподавателями, вновь 

принятыми на работу. 
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Таблица 4. 

Перечень мероприятий 

 

№

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1

1 

Изучение потребности в повышении 

квалификации сотрудников 

техникума 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УМР,  

Гл. специалист 

УПП и ДОУ 

3

3 

Переподготовка и повышение ква-

лификации преподавателей и мас-

теров п/о техникума 

В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УМР, 

Гл. специалист 

УПП и ДОУ 

4

4 

Сотрудничество с социальными 

партнерами, центрами занятости 

населения, высшими учебными 

заведениями по привлечению 

высококвалифицированных 

преподавателей и специалистов для 

работы в техникуме 

2012-2017 Гл. специалист 

УПП и ДОУ 

5

5 

Привлечение сторонних 

специалистов предприятий города на 

договорной основе для проведения 

занятий по спецдисциплинам 

2012-2017 Гл. специалист 

УПП и ДОУ 

6

6 

Разработка, уточнение, 

периодическая ревизия локальных 

нормативных документов, 

положений, должностных 

инструкций администрации 

техникума, сотрудников и рабочего 

персонала 

2012-2017 Гл. специалист 

УПП и ДОУ 
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5.6 Информатизация техникума 

 
Главная задача информатизации в профессиональном учебном 

заведении – повышение качества подготовки рабочих и специалистов 

посредством внедрения в образовательную деятельность новых 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Процесс информатизации осуществляется на основе Программы 

информатизации ГОУ СПО МРМТ, которая призвана обеспечить 

формирование единой информационной среды для проведения и поддержки 

образовательной, научно-методической и организационно-управленческой 

деятельности техникума на базе современных информационных 

технологий. Достижение этой цели невозможно только на уровне учебных 

отделений, подразделений и служб. Это системная задача, 

предусматривающая не только создание распределенных баз данных и 

внедрение отдельных образовательных технологий, но и требующая 

организационной перестройки управления и охватывающая все структуры 

техникума. 

Деятельность техникума по созданию единой образовательно-

информационной среды предполагает развитие по следующим основным 

направлениям информатизации основных сфер деятельности: 

- образовательный процесс; 

- учебно-методическая  работа; 

- управление техникумом. 

Целью программы является постановка задач информатизации МРМТ 

и реализация мероприятий, направленных на объединение образовательной, 

учебно-методической и управленческой деятельности техникума для 

подготовки конкурентоспособных рабочих и специалистов, владеющих на 

профессиональном уровне не только основной специальностью, но и 

высокими информационно-коммуникационными технологиями (далее 

ИКТ). 

Цель программы достигается решением следующих основных задач: 

- внедрение новых ИКТ в образовательный процесс подготовки 

рабочих и специалистов, а также в систему переподготовки кадров и 

дополнительного профессионального  образования; 

- внедрение автоматизированной информационной системы 

управления техникумом, охватывающей все сферы деятельности, в том 

числе образовательную, учебно-методическую, финансово-бухгалтерскую и 

организационно-управленческую;  

- развитие информационно-вычислительных сетей и систем 

телекоммуникаций;  

- преобразование библиотеки техникума в библиотеку современного 

типа, обеспечивающую открытый доступ к своим информационным 

ресурсам для всех пользователей; 

- комплексная автоматизация всех библиотечных процессов.  

- становление информационно-издательского комплекса.  
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- участие в разработке и реализации региональных и всероссийских 

проектов и программ информатизации образования.  

- подготовка и открытие новых специальностей в области 

информационных технологий.  

- стимулирование учебно-методической работы в области 

информатизации образования.  

- обеспечение и поддержание необходимого уровня квалификации в 

области информатизации (ИК и ИКТ компетенции) преподавательского 

состава, методических, руководящих работников и учебно-

вспомогательного персонала. 

- интеграция финансовых, материальных, кадровых и 

организационных ресурсов, необходимых для реализации программы 

информатизации, достижение наибольшей эффективности использования 

технического, программного и методического обеспечения процесса 

информатизации. 

- формирование информационно-образовательной среды (ИОС) 

техникума и ее интеграция в единое информационное образовательное 

пространство РФ позволят: 

- улучшение качества традиционного очного и заочного 

профессионального образования, и образования, получаемого в отделе 

ДПО;  

Таблица 5. 

Перечень мероприятий 

 

№

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

1

1 

Развитие веб-сайта ГБОУ СПО 

РМЭ МРМТ в сети Интернет. 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

2

2 

Работа по созданию электронных 

учебников 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

2

3 

Обеспечение структурных 

подразделений средствами ПЭВМ 

По мере 

финансирован

ия 

Зам. директора по 

ИТО 

4

4 

Формирование информационной 

базы по подготовке специалистов 

среднего звена 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

5

5 

Подготовка предложений по 

развитию внебюджетной 

деятельности МРМТ 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

6

6 

Модернизация компьютерных 

лабораторий 

По мере 

финансирован

ия 

Зам. директора по 

ИТО 

7Создание базы для 2012-2017 гг. Зам. директора по 
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7 экспериментальной работы в 

техникуме 

УМР 

8

8 

Развитие Интернет - центра 

«Студенческий» 

2012-2017 гг Зам. директора по 

ИТО 

9

9 

Совершенствование 

внутритехникумовской 

коммуникационной сети 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

1

10 

Создание базы данных по 

библиотеке техникума и 

электронной библиотеке 

2012-2017 гг Зам. директора по 

ИТО 

1

11 

Методическое обеспечение 

изучения новых информационных 

технологий для различных 

специальностей и форм обучения 

Весь период Зам. директора по 

УМР 

1

12 

Создание и внедрение 

компьютерных обучающих 

программ и программно-

методических комплексов, 

обеспечивающих эффективную и 

качественную поддержку 

различных форм 

профессиональной подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

1

13 

Развитие телекоммуникационных 

средств и систем удаленного 

доступа к отечественным и 

зарубежным информационным 

ресурсам 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

1

14 

Целевая разработка программно-

методических комплексов по 

различным дисциплинам учебного 

плана 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

1

15 

Создание и реализация в 

практических проектах 

информационных технологий 

дистанционного образования 

2009-2011 гг. Зам. директора по 

ИТО 

1

16 

Разработка основ нормативно-

правового сопровождения 

программных продуктов, 

созданных для компьютерной 

поддержки образовательного 

процесса 

2012-2017 гг. Зам. директора по 

ИТО 

1Маркетинговые работы по Весь период Зам. директора по 
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17 созданию единой сети 

информационного сервиса 

техникума (доступ в Internet, Web 

-страница), информационная связь 

цепочки: абитуриент, студент, 

дипломный специалист 

ИТО 

2

18 

Дальнейшее укрепление и 

модернизация материально-

технической базы техникума 

современным оборудованием, 

приборами и т. д.,  в целях 

повышения качества учебного 

процесса. 

Весь период Зам. директора по 

ИТО 

2

19 

Проведение ревизии учебного 

оборудования, учебных кабинетов 

и лабораторий  

ежегодно Зам. директора по 

ИТО 

2

22 

Завершение перехода всех 

структурных подразделений 

техникума в систему электронного 

документооборота в единой 

локальной информационной сети 

2017 год Зам. директора по 

ИТО 

2

23 

Дальнейшее совершенствование 

КЦ «Интернет-кафе» 

Весь период Зав. КЦ 

«Интернет-кафе» 
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5.7. Социальное партнерство 

 

Исходя из принятого определения социального партнерства как 

особого типа взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и 

институтами рынка труда, органами власти и общественными орга-

низациями, развитие социального партнерства является одним из важных 

условий эффективности деятельности техникума. В основе взаимодействия 

техникума с субъектами и институтами рынка труда лежит коренной 

интерес системы профессионального образования - обеспечение 

соответствия качества образовательного продукта потребностям рынка 

труда. 

Традиционно работодатели рассматривались основным партнером 

техникума, т.к. они являются потребителями «продукции» и от них во 

многом зависит перспектива развития образовательного учреждения. 

Неоднородность предприятий, в последнее время появляющихся на рынке 

труда, усложняет задачу по созданию системы социального партнерства.  

Все участники процесса «Социальное партнерство» имеют свои ин-

тересы, свои представления о задачах и роли профессионального обра-

зования в современном обществе. Однако есть общее, что их объединяет - 

заинтересованность в обеспечении экономики высококвалифицированными 

кадрами. 

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. 
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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 

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 6. 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 

Совершенствование организации 

производственной 

(профессиональной) практики, 

разработка программ практики с 

привлечением работодателей 

2012-2017 гг Зам. директора по 

МиСП 

 

2 

Оценка рынка труда с целью 

прогнозирования подготовки 

специалистов 

ежегодно Зам. директора по 

МиСП 

 

3 

Привлечение представителей 

предприятий для инвестирования 

средств в образовательный процесс 

2012-2017 гг Зам. директора по 

МиСП 
 

4 
Поиск новых социальных 

партнеров 

постоянно Зам. директора по 

МиСП 
 

5 

Заключение договоров о 

проведении стажировки 

преподавателей на рабочих местах 

2012-2017 гг Зам. директора по 

МиСП 
 

6 Проведение занятий для студентов 2012-2017 гг Зам. директора по 
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с представителями работодателей МиСП 
 

7 

Привлечение представителей 

производства к разработке новых 

форм контроля качества 

образования 

2012-2017 гг Зам. директора по 

МиСП 
 

8 
Участие в работе ассоциаций 

работодателей 

2012-2017 гг Зам. директора по 

МиСП 
 

9 

Содействие трудоустройству 

выпускников, создание системы 

отслеживания их 

профессиональной карьеры 

2012-2017 гг Зам. директора по 

МиСП 
 

10 

Привлечение работодателей к 

разработке и рецензированию 

учебно-программной 

документации, методик 

организации учебного процесса 

2012-2017 гг Методическая 

служба 

11 

Организация и совершенствование 

работы консультативных советов 

по специальностям 

2012-2017 гг Зам. директора по 

МиСП 
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5.8. Развитие материально-технической базы техникума 

 

Задача: 

- совершенствование материально-технической базы техникума с 

целью развития учебного заведения для подготовки 

высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей рынка 

труда. 

Основные направления: 

- формирование материально-пространственной среды, адекватной 

индивидуальным потребностям студентов, способствующей эффективному 

усвоению знаний с учетом педагогико-эргономических требований; 

- разработка структуры внутреннего пространства техникума, 

обеспечивающей процесс обучения с использованием новых 

образовательных технологий, способствующей сохранению, укреплению 

здоровья студентов и сотрудников; 

- приведение материальной базы техникума в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемологических норм, охраны труда и 

эстетических требований; 

- создание комфортных и безопасных условий труда и обучения, а 

также качественной подготовки специалистов; 

- поддержание имиджа учебного заведения на современном уровне. 

 

Таблица 7. 

Перечень мероприятий 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сумма инвестиций, тыс. руб. 
Ответственные 

2014 2015 2016 2017 

1 
Ремонт коридора 

1этажа II корпуса 
180    

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

2 

Изготовление 

металлических 

конструкций 

75    

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

3 
Капитальный ремонт 

систем водоснабжения 
205    

Начальник 

ОТЭВС 

4 
Капитальный ремонт 

общежития 
128 150 120 100 

Руководитель 

службы 

эксплуатации 

общежития 

5 Фасад общежития 1 730    

Руководитель 

службы 

эксплуатации 

общежития 

6 Ремонт крыльца 630    Руководитель 
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общежития службы 

эксплуатации 

общежития 

7 Металлические двери 156    

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

8 
Ремонт потолка 

кабинета №8 
 165   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

9 Ремонт туалетов  1 120 1 000  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

10 Ремонт пола  280   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

11 

Капитальный ремонт 

вестибюля актового 

зала 

 100   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

12 
Ремонт комнаты 

мастеров 
 280   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

13 Ремонт кабинета №14  80   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

14 

Ремонт кабинета 

«Охраны труда» 

(№407) 

 120   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

15 Ремонт кабинета №26  120   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

16 

Ремонт фасада 

актового зала и 

спортзала 

 160   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

17 
Установка дверей в 

кабинеты I корпуса 
 300   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

18 Ремонт кровли по ул.  20   Руководитель 
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Пушкина, 25, 27 службы по 

эксплуатации 

зданий 

19 
Реконструкция здания 

учебного корпуса №I 
 500   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

20 

Ремонт спортзала и 

душевых кабин II 

корпуса 

 20   

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

21 

Ремонт фасада 

учебного корпуса №I 

по ул. Палантая  

  1500  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

22 

Утепление чердачных 

помещений учебных 

корпусов № I, II, III 

  1500  
Начальник 

ОТЭВС 

23 

Остекление оконных 

рам с последующей 

установкой в учебном 

корпусе №I 

  600  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

24 
Ремонт лаборатории 

№34 
  80  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

25 Ремонт кабинета №405   250  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

26 

Ремонт потолка и стен 

радиомонтажных 

мастерских  

  100  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

27 
Ремонт потолка и стен 

лаборатории №27 
  150  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

28 
Ремонт лаборатории 

№4 
  300  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

29 
Ремонт лаборатории 

№5 
  200  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

30 
Ремонт кабинета 

дипломного 
  400  

Руководитель 

службы по 
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проектирования эксплуатации 

зданий 

31 
Ремонт ТИРа в подвале 

II корпуса 
  100  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

32 Ремонт кабинета №16   200  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

33 
Ремонт лаборатории 

№22 
  200  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

34 
Ремонт подвальных 

помещений II корпуса 
  100  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

35 

Косметический ремонт 

лабораторий и 

кабинетов 

  175  

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

36 Ремонт актового зала    5 000 

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

37 

Освоение 

незавершенного 

строительства III 

корпуса 

   5 000 

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

38 

Остекление оконных 

рам с последующей 

установкой в I корпусе 

по ул. Пушкина 

   800 

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

39 

Капитальный ремонт 

кровли спортивного 

зала 

   1 300 

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

40 

Замена линолеума 

перехода между 

корпусами 

   600 

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 

41 
Замена электрических 

сетей I корпуса 
   2 000 

Начальник 

ОТЭВС 

42 
Ремонт аудитории № 

302, 304, 33, 35 
   1 200 

Руководитель 

службы по 

эксплуатации 

зданий 
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43 

Оснащение 

лаборатории 

автоэлектроники 

80 120 60  
Зам. директора 

по ИТО 

44 

Приобретение 

оборудования для 

деревообрабатывающей 

мастерской 

 430 310 450 
Зам. директора 

по ИТО 

45 

Закупка оборудования 

для слесарной 

мастерской 

 80  160 
Зам. директора 

по ИТО 

46 

Строительство 

объектов полевого 

учебного центра 

 190 200 700 
Зам. директора 

по ИТО 

47 

Приобретение 

компьютеров для 

отдела кадров, 

приемной, ФАО, 

бухгалтерии 

190    
Зам. директора 

по ИТО 

48 

Оборудование 

читального зала и 

библиотеки 

135    
Зам. директора 

по ИТО 

49 

Расходные материалы 

для принтеров и 

копировальных 

аппаратов 

13    
Зам. директора 

по ИТО 

50 
Оргтехника для 

отделений 
37    

Зам. директора 

по ИТО 

51 
Компьютер для 

видеостудии 
135    

Зам. директора 

по ИТО 

52 

Оборудование 

лаборатории акустики 

и электроакустики 

200    

Зам. директора 

по ИТО 

56 

Модернизация 

лаборатории 

конструкции и 

компоновки ПЭВМ 

 55   

Зам. директора 

по ИТО 

57 
Модернизация отдела 

кадров и ДОУ 
 12   

Зам. директора 

по ИТО 

58 

Модернизация отдела 

разработки 

программных 

продуктов 

 29   

Зам. директора 

по ИТО 

59 

Модернизация и замена 

морально-устаревших 

ПЭВМ, оргтехники 

 400   

Зам. директора 

по ИТО 

60 
Расширение КЦ 

«Интернет-кафе» 
 100   

Зам. директора 

по ИТО 

61 Модернизация  50   Зам. директора 
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серверной по ИТО 

62 

Совершенствование 

технической базы 

конференц-залов 

 320   

Зам. директора 

по ИТО 

63 

Совершенствование 

технической базы ЦКО 

«Авангард» 

 70   

Зам. директора 

по ИТО 

64 

Совершенствование 

технической базы 

читального зала 

 30 100 100 

Зам. директора 

по ИТО 

65 

Модернизация 

лаборатории 

программирования и 

баз данных 

  200 200 

Зам. директора 

по ИТО 

66 

Модернизация 

радиомонтажных 

мастерских 

  300 300 

Зам. директора 

по ИТО 

67 
Модернизация 

лаборатории №310 
  200 200 

Зам. директора 

по ИТО 

68 

Приобретение 

оборудования для 

видеотеатра 

  200 200 

Зам. директора 

по ИТО 

69 

Приобретение 

оборудования для 

актового зала 

  400 400 

Зам. директора 

по ИТО 

70 

Приобретение 

оборудования для 

лаборатории №16 

  100 100 

Зам. директора 

по ИТО 
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5.9. Охрана труда и безопасность  

 

В соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 181-ФЗ, Законом о пожарной 

безопасности в РФ, правилами пожарной безопасности ППБ-01-03, при 

подготовке и проведении учебно-производственного процесса необходимо 

соблюдать требования нормативных актов по охране труда, пожарной 

безопасности и безопасности при возникновении других чрезвычайных 

ситуаций (аварии на АЭС, химически опасных объектов, терроризм и т.п.).  

В техникуме за последние годы был проведен ряд мероприятий для 

обеспечения безопасной жизнедеятельности студентов и сотрудников: 

- ревизия электрохозяйства (замена проводов, силовых щитов и 

шкафов, замеры сопротивления изоляции и заземления и т.п.); 

- модернизация и замена системы освещения кабинетов и коридоров; 

- устройство системы пожарной сигнализации и оповещения в 

учебном корпусе № 2; проводятся работы по монтажу системы в корпусе 

№ 1; 

- постоянный профилактический осмотр и ремонт станочного 

оборудования; 

- обучение сотрудников и студентов на знание правил 

электробезопасности с присвоением соответствующей группы допуска по 

охране труда; 

- работы по проектированию и монтажу системы вентиляции в 

помещении столовой; 

- разработаны и введены в действие по техникуму инструкции по 

охране труда и пожарной безопасности; 

- реконструкция и косметический ремонт учебных и 

производственных помещений; 

- обеспечение студентов и сотрудников средствами индивидуальной 

защиты; 

- введена система охраны объектов техникума. 

- установка системы видеонаблюдения по учебным корпусам и в 

общежитии; 

Задачи: 

- совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и улучшению условий труда; 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда и пожарной безопасности; 

- контроль за соблюдением работниками и студентами требований ох-

раны труда и пожарной безопасности. 

Основные направления: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и 

студентов техникума; 

- координация деятельности всех структурных подразделений по 

вопросам охраны труда и пожарной безопасности; 
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- изучение и распространение передового опыта по охране труда и по-

жарной безопасности, пропаганда вопросов охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- информирование и консультирование работников по вопросам 

охраны труда и пожарной безопасности. 
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6. Реализация стратегической программы 

 

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 5 лет. 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 (таблица 

12). 

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 

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 плана стратегической 

программы развития: 

- стабильная работа техникума на основе долговременных программ 

развития; 

- четкая структура решения перспективных проблем; 

- тесная взаимосвязь текущего и стратегического планирования;  

- подготовлено более 30000 квалифицированных специалистов 

среднего профессионального образования, конкурентоспособных на рынке 

труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей 

профессией, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности; 
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- создан полный учебно-методический комплекс по 100% дисциплин 

государственного образовательного стандарта, включающий в себя рабочую 

учебную программу, календарно-тематический план, учебные пособия, 

средства обучения, средства контроля; 

- увеличено количество учебных и учебно-методических разработок, 

имеющих рецензии региональных или отраслевых УМК до 5 печатных 

листов в расчете на 10 человек педагогического состава; 

- не менее 50% учебных занятий проводятся с использованием 

интерактивных методов обучения: деловые и ролевые игры, модульное 

обучение, кейсы, портфолио, модерация, учебные фирмы, проекты и т.д.; 

- 95% дипломных проектов и работ представляются государственной 

аттестационной комиссии с использованием современных презентационных 

технологий; 

- на базе библиотечного комплекса созданы необходимые условия для 

обеспечения эффективной самостоятельной работы студентов: электронные 

каталоги, доступ к сети Интернет, наличие современной литературы в 

соответствии с лицензионными требованиями и т.д.; 

- 40% учебных дисциплин по специальностям отделения ИКС и не 

менее 10% учебных дисциплин по другим специальностям обеспечены 

электронными учебниками; 

- достигнут 70% охват досуговой внеурочной деятельностью сту-

дентов техникума (клубной, спортивной, творческой); 

- повышена роль студенческого соуправления в техникуме, па 

отделениях, в отдельных учебных группах, 50% студентов очной формы 

обучения имеют общественные поручения; функционирует служба 

трудоустройства выпускников; 

- создана и внедрена система менеджмента качества;  

- обеспечено проведение ежегодной самооценки деятельности 

техникума на соответствие критериям модели качества; 

- разработана и внедрена концепция развития персонала техникума; 50 

% педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию; 

организован непрерывный процесс повышения квалификации 

персонала в соответствии с планом повышения квалификации, 

требованиями НТП и индивидуальными потребностями личности; 

- финансовая политика техникума способствует устойчивому росту 

заработной платы сотрудников: 

- 80% педагогических работников владеют инновационными об-

разовательными технологиями; обеспечена реализация выполнения 

концепции информатизации техникума; 

- функционирует 14 компьютерных классов; создана единая 

компьютерная сеть, объединяющая все корпуса техникума; 

- 80% педагогических работников владеют компьютерными тех-

нологиями; 

- ежегодно проводится оценка рынка труда, результаты которой 
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отражаются в содержании образовательных программ по всем 

специальностям техникума; 

- техникум является членом профессиональных ассоциаций ра-

ботодателей; 

- техникум ежегодно участвует в ведущих профессиональных и 

образовательных выставках по всем профилям работы техникума; ежегодно 

осуществляются студенческие обмены и стажировки преподавателей за 

рубежом; 

- эффективно используется опыт по внедрению инновационных 

образовательных и управленческих технологий: активные методы обучения, 

управление качеством, повышение квалификации сотрудников; 

- введен в эксплуатацию 3-ий учебный корпус техникума; 

- создание ресурсных центров, обеспечивающих внедрение новых 

технологий в обучение. 

Таблица №8 
Ответственные за разделы стратегической программы и направления 

развития техникума 
  

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

1

1 
Паспорт программы стратегического 

развития 
Зам. директора по УКи ДО 

1

2 Основные тенденции развития СПО Зам. директора по УМР 

3

3 
Современное состояние техникума, 

проблемы и перспективы развития 
Зам. директора по УМР 

4

4 
Экономическое обоснование развития 

техникума 
Главный бухгалтер 

Основные направления развития техникума 
5

5 
Структура подготовки специалистов Зам. директора по УМР 

6

6 
Содержание образовательных 

программ, их реализация и научно-

методическое обеспечение 

Зам. директора по УМР 

7

7 

Воспитательная работа и социально-

экономическая поддержка 

обучающихся 

Зам. директора по УВР 

8

8 
Развитие системы менеджмента 

качества 
Зам. директора по УВР 

9

9 

Кадровое обеспечение техникума, 

система повышения квалификации и 

социально-экономическая поддержка 

работников 

Зам. директора по УМР 
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1

10 
Информатизация техникума Зам. директора по ИТО 

1

11 
Социальное партнерство Зав. отделом МиСП 

1

12 

 

Развитие материально-технической 

базы техникума 
Зам. директора по ИТО 

1

13 Охрана труда и безопасности Главный специалист ОКБ 

1

14 

Реализация стратегической 

программы 
Зам. директора по УМР 

 

 


