
 
Результаты реализации Программы развития ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» за 2015 год: проблемы и перспективы 

 Миссия техникума: Содействие развитию энергетической базы государства путѐм формирования кадрового потенциала  

предприятий топливно-энергетического комплекса Сибири и Дальнего Востока. 
Наименование цели программы Показатели результативности План Факт 

Построение образовательной организации  как 

центра развития, социализации и 

профессионального становления личности 

1. Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в первый год после окончания техникума, % 60 64,4 

2. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки кадров, % от числа трудоустроившихся 93 90 

3. Вовлеченность студентов в научно-техническую и социально-значимую деятельность, %  50 69 

4. Уровень удовлетворенности обучающихся качеством оказания образовательных услуг, % 82 80 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи: Подготовка кадров в соответствии с современными требованиями к квалификации специалистов среднего звена и рабочих, способных обеспечить позитивные изменения в 

экономике Российской Федерации;  создание условий для социализации и самореализации студентов. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение  

1.1. Совершенствование  структуры, содержания и методического обеспечения образовательных программ на основе опыта ведущих ПОО РФ 

1.1.1. Расширение спектра 

образовательных 

услуг 

 

 

-Мониторинг 

потребности в кадрах 
приоритетных отраслей 

экономики региона; 

-Формирование 
содержания паспорта 

новых ОПОП на 

основании ФГОС, ПС; 
-Лицензирование 

новых ОП; 

-Участие в конкурсе 
КЦП. 

Прогнозируемая структура ППССЗ:   
Ноябрь 2015г.- прохождение выездной плановой проверки Комитета по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области (головная организация) 
 

Общий контингент на 01.01.2016: 1844 чел. 

Место, 

форма 

обучения 

ОО ЗО ОЗО ВСЕГО 

ТПТ 1051 415 0 1466 

Б 634 175 0 809 

ВБ 417 240 0 657 

АФ 165 0 0 165 

Б 162 0 0 162 

ВБ 3 0 0 3 

ПФ 190 0 23 213 

Б 186 0 23 209 

ВБ 4 0 0 4 

 

По приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики РФ: ППССЗ - 4 ОП; ППКРС - 1 ОП 

 
Вынесенные замечания исправлены 

в срок до 01.04.2016г. 

 
Сложные экономические условия в 

мире и стране: 

-Формирование модели подготовки 
кадров «Специалист «Под ключ» 

По профилям подготовки, ед.: 

- Электро- и теплоэнергетика 3 3 

- Машиностроение 1 1 

- Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

3 3 

- Экономика и управление 1 1 

По источнику финансирования 

- Государственное задание на 

ППССЗ (ОО+ЗО), чел. 

773,7 747,1 

Целевой набор (ОО+ЗО) ППССЗ, 
% 

10 10,2 

Прогнозируемая структура ППКРС: 

По профилям подготовки, ед.: 

Электроэнергетика и 

теплоэнергетика 

1 1 

Машиностроение 2 2 

Промышленная экология и 
биотехнология 

2 2 

Техника и технология наземного 

транспорта 

1 1 

Сельское, лесное и рыбное 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение  

хозяйство 

Экономика и управление 2 1 

По источнику финансирования, чел. 

- Государственное задание на 

ППКРС; на ПП 

105,7 

23 

103,7 

22,8 

1.1.2. Разработка и 
совершенствование 

образовательных 

программ (БУП, РУП, 

КУГ, РП 

УД/ПМ/УП/ПП/ПДП, 

ФОС)  
 

Нормативное, учебно-

методическое, 
информационное  

сопровождение 

процесса 

ППССЗ: формирование ФОС, 
МУ по ЛПР/ВСРС/КР/КП/ДП, % 70 70 

 Формирование паспорта АОП для слабовидящих по сп.15.02.01. 
Внедрение технологии портфолио с целью выявления уровня 

сформированности общих компетенций выпускников. 

Переход на ФГОС  СОО: 
-Корректировка цикла 

общеобразовательных учебных 

дисциплин на основе ФГОС СОО: 

корректировка РУП, создание 

рабочей группы по формированию 

РП УД на основе примерных 
программ ФИРО; 

-Обновление фонда учебной 

литературы; 
-Разработка и внедрение курса 

«Введение в специальность» (на 

базе 9 классов); 
-Внедрение инд. проекта. 

Количество внедренных 

специальных / элективных 

курсов, ед. 

1 1 

ОГКУ «ЦЗН г. Томска 

и Томского района», 

НИ ТПУ 

Введен факультативный курс для студентов 8 выпускных групп 

«Основы эффективного поведения на рынке труда»  

Количество ППССЗ, в которые 
внедрены специальные / 

элективные курсы, ед. 

5 5 

 
УМЦ 

ОМО по дисциплинам 

цикла 

13.02.10, 13.02.11, 15.02.01, 21.02.01, 21.02.02 

1.2. Развитие системы 

дополнительного 

образования, 

ориентированного на 

потребности ведущих 

российских и 

мировых 

предприятий, 

конкретной личности 

Прогнозируемая структура ППКРС по профилям 

подготовки, ед.: 

НИ ТПУ       

НИ ТГУ 

ОГБУ «ЦСПН 

Александровского р.» 
ОГБУ «ЦСПН 
Парабельского р-на»  
ОГБУ «ЦЗН 

Александровского р.» 
ОГКУ «ЦЗН 

Парабельского р-на» 

 

Востребованность краткосрочных программам подготовки, 

переподготовки, ПК, ДОУ на 01.01.2016 

Место / 

Категория 

слушателей 

студенты 

ТПУ/ 

ТГУ 

студенты 

ТПТ 

Под 

заказ 

работо-

дателя, 

ЦЗН 

Иные 

физ. 

лица 

ВСЕГО 

ТПТ, 

г.Томск 
162 362 32 75 631 

АФ - - 10 1 11 

ПФ - - 27 1 28 

Всего 162 362 69 77 670 

ООО «Электрокабель», ООО «Томсккабель», ООО «Томлесдрев»,  

ООО «Газпром добыча Кузнецк», ООО «Топлайн». ООО «УМ-3» 

Формирование рабочей группы для 

корректировки содержания ОП в 

соответствии с требованиями ПС: 

-Оператор по подземному ремонту 

скважин; 
-Оператор по добыче нефти, газа и 

газового конденсата; 

-Оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установок; 

-Оператор товарный; 

-Машинист буровой установки;  
-Слесарь-инструментальщик; 

-Слесарь-ремонтник 

- Электро- и теплоэнергетика 5 7 

- Машиностроение 4 4 

- Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

12 12 

Количество заключенных 

договоров с ведущими 
предприятиями о 

сотрудничестве в сфере 

подготовки и переподготовки 
кадров, ед. 

3 6 

1.4. Формирование системы профессиональной ориентации молодѐжи    

1.4.1. Профориентационная 

работа с 
общеобразовательными 

организациями региона 

Количество 

профориентационных проектов, 
ед. 

2 7 - МБОУ«Парабельская 

Гимназия» 
-МБОУ «Парабельская 

СОШ им. Н.А. 

Образцова» 
-МБОУ«ЗаводскаяСШ 

- МКОУ 

«НовосельцевскаяСШ» 
-МБДОУ «ДС 

Березка» 

-ЦЗН Парабельского р. 

Участие в ярмарках учебных мест: г.Томск и МО ТО. 

Дни открытых дверей: 
17.04.2015- ТПТ, город (70 участников) 

15.04.2016 - ТПТ, город (120 участников) 

2015-АФ (27чел);  
2015-ПФ (170 чел) + Организация и проведение профессиональных проб 

для ребят детского сада в рамках методических недель по профессиям, 

реализуемым в ПФ 
 

Внедрение новых форм 

профориентационной работы: 
мастер-классы, павильоны 

профессионального 

самоопределения, 
профориентационные студотряды и 

т.д. 

1.4.2. Выявление и 

поддержка талантливой 

молодѐжи в научно-
технической сфере  

Доля студентов, вовлеченных в 

конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады по 
профилям подготовки, 

15 21 

- "ОАО 

ЦЕНТРСИБНЕФ 

ТЕПРОВОД" - РНУ 
"ПАРАБЕЛЬ" 

Внутренние конкурсы ТПТ: «Лучший специалист слесарного дела» - 12 

чел, «Лучший специалист электромонтажного дела»-9 чел. 

АФ: Участие в областном конкурсе профессионального мастерства 
«Реальные сварщики», 7 место (5 чел.) 

Организация на базе техникума 

центра компетенции 

«Электромонтажные работы» в 
соответствии с  требованиями WSR 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение  

объединения и проекты научно-

технической направленности % 
 

 

- Зебзеева «Левкада»  

-Гл спец по торговле 
Соснина ЕА 

- Технолог РОО 

Коновалова ТВ 

ПФ: 5 внутренних конкурсов профмастерства  

Уровень участия  Участие Призѐры 

Кол-
во 

% от числа 
обучающихся 

Кол-
во 

% от числа 
участников 

Региональный 125 9 50 40 

Федеральный 148 10 68 46 

Международный 26 2 9 35 

ИТОГО 299 21 127 41 
 

 

Формирование научно-
образовательных центров Геологии 

и Электроэнергетики 

1.4.3. Организация на базе 

техникума 

олимпиадной 
площадки 

Количество олимпиад, 

конференций и конкурсов,  

проведенных на базе техникума, 
уровня не ниже областного, ед. 

4 8 

 

ОГБУДПО «УМЦ» 

ГАТО 
ОМО ИГ 

ОМО ТехМех 

ОМО СГД 

 

Олимпиады знаний и компетентностные на базе ТПТ Количество ПОО/ 

участников 

2014 2015 2016 

История                (16 ПОО-2013) 28/28 20/20 24/24 

Обществознание  (14 ПОО-2013) 23/23 22/22 20/20 

Инженерная графика 14/39 14/40 31/9 

Техническая механика - 5/10 10/17 

Межрегиональная дистанционная олимпиада с международным 
участием среди студентов  ПОО спец-тей НГН       (2 ПОО-2013) 

2/12 6/27 6/30 

-Бакаевские историко-архивные чтения «История моей семьи в зеркале российской истории»: 2015г.- 13 

участников; 2016г.-27 участников. 
-Областной конкурс презентаций по истории: 2014г.- 24 участника;  2015г.- 15 уч.; 2016г.-16 уч. 

-Межрегиональный конкурс с международным участием «В мире математики»: 2015г.-28 ПОО / 70 уч. 

1.4.4. Развитие системы 

содействия 
трудоустройству 

выпускников и 
сопровождения их 

карьеры с постоянным 

повышением 
квалификации 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 
специальности в I год после 

окончания техникума, % 

60 64,4 

 Формирование пула «страховочных компетенций», усовершенствование 

модели «Специалист «Под ключ» 

Сложные экономические условия: 

-применение индивидуальных 
планов для выпускников,  

трудоустроившихся в ходе 
производственной практики по 

профилю специальности  

(12 человек на 01.04.2016 по сп. 
13.02.11, 15.02.01, 21.02.01) 

Количество мероприятий по 
содействию трудоустройству с 

привлечением работодателей 

(мастер-классы, круглые столы, 
Дни отрасли, Дни работодателя, 

ярмарки вакансий, конференции, 

экскурсии,  встречи с 

успешными выпускниками 

техникума и т.д.), ед. 

25 25 

- "ОАО 
ЦЕНТРСИБНЕФ 

ТЕПРОВОД" - РНУ 

"ПАРАБЕЛЬ" 
- Зебзеева «Левкада»  

-Гл спец по торговле 

Соснина ЕА 

- Технолог РОО 

Коновалова ТВ 

-МЧСПарабельского р. 
- Томская 

кондитерская «На 
счастье», - ИП Мищук         

ТПТ: участие в общегородской Ярмарке вакансий, "День ОАО 
"ТомскнефтьВНК" в ТПТ, экскурсии на ООО «Томскнефтехим» СИБУР 

ТОМСК, ООО «Томсккабель», ООО ГРК «Геосфера», ООО «СЭТК»; 

знакомство с компанией  «SWIFT», посещение открытых лекций 
Schlumberger (при содействии ООО «Стимул-Т») и др. 

 

АФ: Экскурсии в ПАО «ТРК», в АЛПУ МГ «Газпром Трансгаз Томск», в 

МЧС и др. 

 

ПФ, Всего-10: 1 экскурсия в МЧС, 2 семинара для работников торговли 
Парабельского района, 7 Мастер - классов 

 

Количество профориентацион-

ных мероприятий с 

организациями ВО, ед. 

10 14 

ТПУ           ТУСУР 

ТГПУ         БИС 

КемТПП    МИФИ 

Участие в Днях открытых дверей, экскурсии в организации высшего 

образования по приглашению, профориентационные беседы в стенах 

техникума с выдачей раздаточного материала 

 

1.5. Формирование 

механизмов 

социализации и 

самореализации 

обучающихся через 

участие в социально-

значимой 

Доля студентов, участвующих в 

социально-значимой 

деятельности, % 

50 69,8 

 

36 организаций 
Общее количество мероприятий – 88 

Количество призовых мест - 121 

Социальные проекты, реализованные на базе техникума-19 

1. интеллектуальная викторине «Квиз «Здоровье» 

2. фотоконкурс «Здоровье – мой выбор 

3. конкурс видеороликов «Здоровое поколение» 
3.субботник-квест, Проект С.В.И.П.Е.Р 

1) доминирование мероприятийного 

подхода,  

«заурочивание» процесса 
социализации копирующий перенос 

учебных форм и учебного 

содержания, в упрощенном виде, и 
на общественную среду, 

Минимальное количество 

социальных проектов внешнего 

уровня, проведенных на базе 
техникума, ед. 

10 19 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение  

деятельности 4. Молодежный образовательный форум «About my experience» 

5. конкурс креативных идей «Томск студенческий» 
6. региональный проект "Волонтерская лига" в СПО 

7. открытый областной дебатный турнир по формату К.Поппера на 

кубок Ассоциации образовательных организаций «Совет директоров 
ПОО Томской области». 

8. Школа дебатов Единой лиги дебатов СПО 

9. презентационное мероприятие «Активатор». 

10. акция, посвященная  Всемирному дню сердца 

11. проект «Семейные отношения и ценности» 

12.встреча с выпускником техникума - поэтом Геннадием Скарлыгиным 
13. брейн-ринг по теме «Наркомания и СПИД: недетские вопросы» 

14. круглый стол на тему «Вред курения». 

В ПФ: 149 чел. 
15. «Снежная вахта» (16 чел.) 

16. «Вахта памяти– 2015 (5 чел.) 

17. Акция «Память» (8 чел.) 
18. Акция «Чистое село» (120 чел.) 

19. «Письма с фронта», «Священная земля городов – героев», «Память» 

АФ-78 чел. 
Обеспечение массовой вовлеченности студентов в социокультурное 

пространство техникума, повышение их профессиональных 

компетенций, развитие форм самоорганизации  студентов, продвижение 
и реализация инициатив и активизация социально-значимой 

деятельности обучающихся. Тенденция роста количественных 

показателей участия студентов ОГБПОУ «ТПТ» во внеучебных 
мероприятиях. 

отсутствие культуры 

самостоятельной проектной 
деятельности: 

- уход от традиционных форм 

(лекции, уроки, классные часы, 
мероприятия по красным датам 

календаря) к проведению флеш-

акций, реализации краткосрочных 
социальных проектов, создания 

инициативного воспитательного 

пространства 
2) отсутствие мобильного 

информационного пространства как 

способа передачи позитивного 
опыта деятельности техникума, его 

преподавателей и студентов: 

- Продвижение социальных групп 
техникума ВКонтакте, на Фейсбуке. 

-Запуск «ПОЛИТЕХ-ТВ.». 

1.5.1. Формирование 

механизмов первичной 
социализации 

обучающихся 

Доля обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, 
% от обучающихся ОО, ОЗО 

форм обучения (1429 чел.): 

-сироты, обучающиеся, 
оставшиеся без попечения (51 

чел) 

-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ 
(14 чел.) 

-обучающиеся, стоящие на учѐте 

в службах по делам 
несовершеннолетних (20ч.) 

5 6 

16 социальных партнѐров в сфере поддержки обучающихся 
1. Изучение личных дел студентов, составление социального паспорта групп, техникума 

2. Беседы со студентами по адаптации в новых условиях обучения и проживания. 

3. Информирование студентов по вопросам оказания социальной поддержке. 
4. Помощь в оформлении социальной стипендии . 

5. Консультирование родителей, опекунов по вопросам поведения, отношения к учебе, 

самостоятельности студента. 
6. Собрания студентов в группах по вопросам обеспечения безопасности жизни с привлечением 

специалистов разных служб. 

7. Собрания с категорией детей-сирот и детей с ОВЗ по вопросам правовой грамотности, 
выполнения ФЗ  

8. Родительские собрания с привлечением специалистов разных служб профилактики. 

9. Поддержка студентов в техникуме (педсовет, УВК, Совет профилактики, комиссия по 
заселению в общежитие). 

10. Поддержка в профилактических организациях: КДН, отделы полиции, суд, прокуратура. 

11. Поддержка студентов в государственных организациях: отделы опеки и попечительства, 
Центры социальной поддержки населения, Департамент по вопросам семьи и детей Томской 

области, ДПО, УМЦ СПО. 

12. Участие студентов в реализации социальных проектов, благотворительных акциях, участие 
в городских субботниках  

13. Культурно – просветительская деятельность: посещение театров, музеев, экскурсий 
 

1)отсутствие у студентов правовых 

знаний о формах и методах защиты 
их прав, формах социальной 

поддержки: 

- информирование через 
социальные сети техникума 

(ВКонтакте, Фейсбук),  

информационная работа профкома 
студентов, доступность 

консультация по любым вопросам у 

администрации техникума, юриста, 
социального педагога 

2)отсутствие навыков социального 

общения, умения решать 
конфликтные ситуации: 

- Психологический студенческий 

клуб ТПТ,  

проект подготовки  тренеров из 

числа студентов для проведения 

тренингов в студенческих группах 1 
курса 

1.5.2. Реализация программы Количество партнѐров 16 22 социальных партнѐра в сфере патриотического воспитания молодѐжи 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение  

«Патриотическое 

воспитание 
обучающихся ТПТ» 

(площадок) реализации 

программы, ед. 

1. Работа Студенческого оперативного отряда правопорядка  

2. Работа музея истории ТПТ - выставки:  «История ТПТ», «Окна ТАСС», «Поэты и писатели ТПТ», Выставка, посвященная 70-летию 
Победы ; встречи с выпускниками ТПТ.  

3.Помощь студентов ТПТ в организации и проведении фестиваля «Спортивная деревенька» 

4. Сотрудничество с ТРЦ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» 
5.Деловая игра «Великий и могучий русский язык» 

6.Экскурсия в Пожарную часть № 5 г. Томска 

7.Участие в видеолектории «Знание о России» 
8.Встреча с выпускником техникума - поэтом Геннадием Скарлыгиным 

9.Литературный час «Знакомый ваш Сергей Есенин» 

10.Лермонтовский конкурс гражданско-патриотической поэзии "Люблю Отчизну я!" 
11.Студенческий киноклуб  «Думать модно» 

12.Встреча с писателем Захаром Прилепиным 

13.Всероссийский студенческий конкурс литературного творчества 
14. Всероссийский видеолекторий по декабристам 

Участие и проведение собственных мероприятий, посвященных 70-летию победы в ВОВ: 

15. Акция «Голубь мира» 
16. Патриотический фестиваль-конкурс «Весна 45-го года» 

17. Бакаевские историко-архивные чтения по теме: «ВОВ в истории моей семьи». 

18. Интегрированный урок, посвященный ВОВ, с применением технологии «Дебаты» 
19. Экскурсии в мемориальный музей «Внутренняя тюрьма НКВД» 

20.Участие в почетном карауле - Пост №1 у мемориала боевой и трудовой славы. 

21. Экскурсия на выставку Евгения Халдея - фотокорреспондента ВОВ 
22. Литературная гостиная «Дороги, опалѐнные войной», 

23. Экскурсии на цикл выставок, посвященных 70-летию Победы в ВОВ 
24. Участие в презентации книги томского путешественника Евгения Ковалевского «Великий Океан» 

25. Участие в акции «Лес Победы» 

26Участие в Параде Победы и проведение акции «Голубь Победы». 
27. Возложение цветов к мемориальным доскам преподавателей и студентов техникума, защищавших нашу Родину 

28. Акция «Я помню! Я горжусь» в честь празднования Дня Победы 

29. Участие в областной исторической научно-познавательной игре «Неизвестная Россия» 
30. Интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», посвященная  70-летию Победы 

31. Участие в благоустройстве Мемориального комплекса сотрудникам Психиатрической больницы, погибшим в годы ВОВ 

32. Участие в митинге по поводу открытия памятника томичу, Герою Советского Союза, первому коменданту Рейхстага Ф.Зинченко 
33.Выступление на Гала-концерте фестиваля поэзии и музыки «Листая фронтовой альбом» 

34.Участие в областной студенческой конференции, посвященной 70-летию Победы в ВОВ «И помнит мир спасенный…» 

35. Литературно-музыкальная композиция «Опять война, опять блокада…» 
36. Областной конкурс чтецов литературных произведений «Я говорю с тобой под свист снарядов» 

 

1.5.3. Реализация программы 

«Формирование 
первичных 

молодѐжных 

организаций» 

Количество функционирующих 

молодѐжных организаций на 
базе техникума, ед. 

10 14 1. Профком студентов и 

аспирантов ТПУ,  
2. Профком  студентов 

и аспирантов ТУСУР 

3. Молодежный 
парламент Томской 

области,  

4. Центр волонтѐрства 
ТГУ «UNIVOL» 

5.Парк 

социогуманитарных 

Функционирующие молодѐжные организации на базе техникума: 

1. СтудСовет техникума  (18 студентов) 
2. СтудСовет общежития (11 студентов) 

3. Студенческий Корпус Волонтѐров «ИНСАЙТ»  (35 студентов) 

4. Студенческий оперативный отряд правопорядка  (15 студентов) 
5. Клуб любителей интеллектуального кино  (21 студент) 

6. Студенческий психологический клуб (11 студентов) 

7. КВН (13 человек) 
8. Клуб исторической реконструкции (8 студентов) 

9. Клуб Дебатов ТПТ (27 студентов) 

10.Клуб интеллектуальных игр (библиотека) – сменный состав 

Студенческое самоуправление без 

передачи студентам сферы 
ответственности и ресурсов для ее 

освоения: 

- Развитие системы самоуправления 
через студенческий совет и 

профсоюзную организацию 

студентов ОГБПОУ «ТПТ», 
подписание Коллективного 

соглашения  между 

администрацией и профкомом 

Доля студентов, вовлеченных в 

молодѐжные организации, % 

10 32 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение  

технологий ТГУ» 

6.Центр волонтерской и 
общественной 

деятельности 

7.Федерация 
профсоюзных 

организаций ТО 

8.Волонтерская 
организация «Стиль 

жизни» ТПУ 

9.Музей боевой и 
трудовой славы им. 

Деменина 

11. Совет музея ТПТ (11 студентов) 

12.  Политех-ТВ. (13 студентов) 
13. Профсоюзная организация студентов ТПТ (121 человек) 

14. Поисковый отряд «Долг» (5 студентов ПФ) 
 

студентов - органа защиты прав 

студентов 

1.5.4. Реализация программы 
«За здоровый образ 

жизни» 

Количество работающих 
спортивных секций, ед. 

4 5 1.ПОО  ТО 
2.МБЛПУ ЗОТ «Центр 

мед. профилактики» 

3.Томский центр 
профилактики и 

социальной адаптации 

«Семья» 
4.УФСКН по Томской 

области. УМВД по 

Томской области 
5.НПО «Микроген» 

6.МРОО «Федерация 

русского жима» 
7.ОДН Ленин. р-на 

8.Отдел полиции №2 

9.КДН Ленин. р-на 
10.Ассоциация боевого 

самбо 

11.МБУДО «ДЮСШ» 

Количество работающих спортивных секций 

волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, тренажерный зал 

Доля студентов, вовлеченных в спортивно-оздоровительную 

деятельность : 

Спортивные секции техникума – 85 студентов 

Спортивные соревнования разных уровней – 75  студентов 

Городской проект «Марафон здоровья» - 97 студентов 
Городской проект Проектом С.В.И.П.Е.Р -75 студентов 

интеллектуальная викторина «Квиз «Здоровье» - 121 студент 

Фотоконкурс «Здоровье – мой выбор» - 120 студентов 
Конкурс видеороликов «здоровое поколение» - 17 студентов 

Сдача норм ГТО оперативным отрядом– 29  студентов 

ДЮСШ, Парабель-67 человек 
АФ-32чел 

Отсутствие  практики активных 
форм профилактики вредных 

привычек, доминирование лекций и 

бесед: 
- вовлечение студентов к 

реализации социальных практик по 

популяризации ЗОЖ через 
активные формы деятельности, 

через развитие добровольческих 

инициатив 

Доля студентов, вовлеченных в 

спортивно-оздоровительную 
деятельность, % 

63,1 63,4 

1.5.5. Реализация программы 

«Наш техникум - 

территория развития 
толерантной личности» 

Количество партнѐров 

(площадок) реализации 

программы, ед. 

11 16 социальных партнеров 

(площадок) в сфере воспитания 

толерантной личности 

-областной страноведческий фестиваль "Палитра Мира"  

-фестиваль национальных культур «Студенты на волне дружбы 

-Праздничная программа «Жизнь замечательных людей» 
-Проект «Семейные отношения и ценности» 

-«Неделя ярких дней» в ТПТ 

-акция «Всемирный день толерантности в ТПТ» 
-круглые столы, тренинги, конференции 

 

Современные риски общества: 

терроризм, межнациональная 

агрессия: Формирование Центра 
«самобытности» (проведение Дней 

национальных культур, 

национальных блюд), совместное 
участие в проектной деятельности, 

вовлечение студентов всех 

национальностей в органы 
самоуправления, в деятельность 

оператив. отряда 
1.5.6. Выявление и 

поддержка талантливой 

молодѐжи в культурной 

сфере 

Доля студентов, вовлеченных в 
объединения и проекты 

культурной направленности, % 

от общего количества 
обучающихся очной формы 

обучения (1406 чел.) 

7 55 

Объединения: 

1.Клуб любителей интеллектуального кино  (21 студент) 

2.Студенческий психологический клуб (11 студентов) 

3. КВН (13 человек) 
4.Клуб исторической реконструкции (8 студентов) 

5. Совет музея ТПТ (11 студентов) 

Отсутствие профессиональных 
руководителей студенческих 

объединений: 

- возложение руководства 
объединений на студентов, 

занимающихся в данном 

http://tpu.ru/student/out/org/life-style/
http://tpu.ru/student/out/org/life-style/
http://tpu.ru/student/out/org/life-style/
http://tpu.ru/student/out/org/life-style/
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение  

6.  Политех-ТВ. (13 студентов) 

Мероприятия: 

1.Всероссийский Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических 

инноваций – 5 чел. 
2.Всероссийский студенческий конкурс литературного творчества – 8 чел. 
3.«Школа студенческой весны» СФО – 5 студентов 

4.Конкурс видеороликов «здоровое поколение» - 12 студентов 

5.Молодежный образовательный форума «About my experience» 5 студентов 
6.Семинар по социальному проектированию «Пять шагов к креативному проекту» – 5 студентов 

7.Областной Лермонтовский конкурс гражданско-патриотической поэзии "Люблю Отчизну я!"-2ч 

8.Областной страноведческий фестиваль "Палитра Мира" – 8 студентов 
9.Творческий фестиваль работающей молодежи и студентов «Молодежный формат» -27 чел. 

10.Конкурс креативных идей «Томск студенческий» - 12 студентов 

11.Областной конкурс на лучшие молодежные социальные проекты Томской области. – 1студент 
12.Фестиваль национальных культур «Студенты на волне дружбы» - 2 студента 

13.Областной конкурс «Томск молодой» - 1 студент 

14.День ТПТ в Парабели – 23 студента 
15.Акция  для первокурсников «Включайся в студенческую жизнь»  квест «I уровень» - 121 чел. 

16.Акция «День уважения старшего поколения!» – 37 студентов 

17.Праздничная программа «Жизнь замечательных людей» - 47 студентов 
18.Флеш-моб «С праздником учителя» - 15 студентов 

19.Посвящение в студенты ТПТ – 275 студентов 

20.«Неделя ярких дней» в ТПТ – 35 студентов 
21.Конкурс креативных идей «ТПТ.Будушее» - 18 студентов 

22.Фестиваль «Студенческая весна» - 21 студент 
23. Танцевальный коллектив «Парабель» - 8 чел (при РДК с. Парабель) 

направлении.  

 
Объединения не носят директивный 

характер, являются инициативными 

проектами самих студентов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.6. Формирование 

молодѐжной 

предпринимательской 

среды 

Число обучающихся, 

вовлеченных в создание бизнес - 

проектов, чел. 

20 26 

ИП ИСГГ ТПУ 

Полигон, 

Фонд развития 
предпринимательства 

Школа 

предпринимательских 
навыков 

ЦКиТМ 

Конкурс бизнес-проектов «Сделай дело» - 20 чел. 

Томский коллайдер 2015-6 чел. 

Проект «Единая лига дебатов СПО Томской области»: грант 50000 руб. 

Отсутствие позитивного опыта 

реализации собственных бизнес-

проектов среди сверстников: 
- организация студенческого 

предпринимательского  клуба, 

встречи с молодыми 
предпринимателями, выезды в 

бизнес-инкубаторы томских ОВО 

1.7. Реализация 

интегрированных 

программ с 

организациями ВО 

Количество программ, 
интегрированных с НИ ТПУ, ед. 

2 2  
НИ ТПУ: Институт 

природных ресурсов 

Обновлен Договор о сотрудничестве между ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» и ОГБПОУ «ТПТ»  о реализации 
интегрированной подготовки квалифицированных специалистов (№ 5202 от 25.03.2016). 

Достигнута договоренность о формировании интегрированной образовательной программы, передан РУП по 

специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

Задача: Создание адаптивной системы управления техникумом как «самообучающейся организацией» через формирование механизмов управления изменениями в условиях 

модернизации системы профессионального образования на основе опыта ведущих российских и зарубежных ПОО 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы  

достижения 

План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение 

2.1. Создание инфраструктуры 

взаимодействия внешней и 

внутренней среды 

Доля внебюджетных средств, 
направленных на реализацию 

программы развития техникума, 

% 

25 50   Оптимизация процесса управления 
филиалами 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы  

достижения 

План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение 

2.1.1. Формирование механизмов 

управления кафедрой на базе 
предприятия как новой 

структурной единицей техникума 

Количество созданных кафедр 

по профилю специальностей 
техникума, ед. 

1 1 

ООО «Томсккабель» публикация полученного опыта реализации СОП, 

формирование и совершенствование 
информационно-методического обеспечения СОП, 

представление опыта на Форуме образования-2015, 

публикация опыта работы в сборнике ДПО ТО-2015 
ОП: 13.02.08, 13.02.10, 13.02.11; программы 

профессионального обучения: опрессовщик кабелей 

и проводов пластикатами и резиной, скрутчик 
изделий кабельного производства 

 
Доля учебных часов, 

вынесенных для реализации на 
кафедру (кроме часов 

производственной практики), % 
10 36 

2.1.2. Формирование механизмов 

управления образовательными 
программами, реализуемыми в 

сетевом взаимодействии с бизнес-

партнѐрами, ПОО региона 

Количество реализованных 

СОП подготовки кадров, ед. 
2 3  

Реализация СОП при подготовке: УП в рамках 

ППССЗ 13.02.08, 13.02.10, 13.02.11, 15.02.01, 
21.02.11 

Реализация программ: 

«Конкурентоспособный специалист - 

достойный гражданин России» (10 
партнеров); «Путь твоей безопасности» (14 

партнеров) 

Доля лиц, прошедших обучение 

по СОП, % 
5 10 

ООО«Томсккабель» 

ООО«Электрокабель» 

ОГБПОУ 
«ТомИнТех» 

2.1.3. Формирование механизмов 

управления ресурсами техникума с 
целью совершенствования системы 

профессионального образования 

Томской области 

 

   

Формирование нормативно-правового, 

информационно-методического обеспечения 

Формирование и внедрение реестра 

модулей ПК и стажировок для 
педагогических и руководящих работников 

ПОО  

Формирование механизмов оценки 
эффективности деятельности площадок, 

сообществ 

2.1.3.1. Организация работы 

стажировочных площадок, 
педагогических лабораторий, 

опорных площадок по разработке 
ОПОП 

Количество созданных 

лабораторий и площадок для 
стажировки, ед. 2 3 

 

ОГБОУ ДО «УМЦ 
ДПО» 

Стажировочные площадки для преподавателей 

дисциплин: -ОБЖ, БЖД; -Компьютерная графика;  
-История. 

Формирование программы стажировочной 

площадки  на 2016г. «Управление 
изменениями в ПОО» 

2.1.3.2. Организация работы 

профессиональных сообществ на 

базе техникума 

Количество областных 

методических объединений и 

других профессиональных 
сообществ на базе техникума, 

ед. 

3 4 

 

ОГБОУ ДО «УМЦ 

ДПО» 

Работа профессиональных сообществ на базе 

техникума (ОМО преподавателей): 

-Инженерная графика (ИГ); 
-Техническая механика; 

-Социально-гуманитарных дисциплин (СГД); 

-ОБЖ/БЖД 

Развитие потенциала ПОО ТО: 

- Сетевая реализация работы ОМО, 

изучение опыта работы  на разных 
площадках: ИГ на базе СПК, ТАДТ, ТЛТ, 

ТПГК и др.; 

СГД на базе ТБМК, ГАТО и др. 

2.2. Формирование корпоративной 

культуры и внутренней 

конкурентной творческой среды 

через систему мотивации и 

стимулирования персонала к 

инновационной деятельности 

 

  

-Формирование концепции мотивации и стимулирования персонала  

-Внедрение кодекса корпоративной этики 

-Внедрение Электронной Доски Почета лучших сотрудников и студентов 
техникума в соответствии с едиными критериями отбора 

Внедрение ПС «Преподаватель...»: 

-коррекция показателей и критериев 

оценки деятельности педагогических 
работников 

2.2. Совершенствование организации и 

технологий образовательной 

деятельности с учетом традиций 
техникума и мирового опыта 

Количество семинаров для 

педагогических работников 

ТПТ по внедрению СОТ, ед. 

2 2  Методическая тема работы техникума на 2015-2016 

уч.г.: "Совершенствование квалификации 

педагогических кадров с целью повышения качества 
подготовки специалистов". 

1) 27.08.2015 - Проведение семинара 

«Практикоориентированные технологии обучения» 

(мастер-классы 8 преподавателей по 7 технологиям).  

2) 2015-2016 уч.г .- Проведение преподавателями 

высшей и первой квалификационных категорий 
открытых уроков в рамках «Фестиваля открытых 

Внедрение ПС «Преподаватель…»: 

12.02.2016-  проведение проблемного 

семинара для педагогических работников 
техникума; формирование заказа на 

программу ПК по содержанию ПС. 

 

Формирование сборника методических 

разработок по результатам «Фестиваля 

открытых уроков» - май 2016г. 
 

2.2.1.1 Внедрение современных 

образовательных технологий 

-игровые технологии, АМО; 

-технологии, ориентированные на 

действие (case-study,  проектно-
организованные технологии, 

Доля преподавателей, 

использующих СОТ, %: 

70 80  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы  

достижения 

План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение 

проблемно-ориентированное 

обучение, обучение через решение 
производственных ситуаций, 

деловые игры и др.); 

-ИКТ, ДОТ (эл.учебники, лекции-
визуализации, MOODLE-курсы); 

-симуляционное обучение (АОС, 

тренажёры-имитаторы, и пр.) 

уроков» (14 открытых уроков, в которых 

задействованы 16 преподавателей). 

Работа «Школы педагогического 

мастерства»: СОТ, внедрение ФГОС СОО 
 

Совершенствование технологий ДО 

2.2.1.2 Совершенствование системы 

повышения квалификации  (ПК) 

педагогических работников по 
программам, направленным на 

формирование у студентов 

профессионально значимых 
компетенций 

Доля преподавателей, 

прошедших  ПК по ключевым 

направлениям за последние 3 
года, в т.ч.  стажировки на 

предприятиях по профилю 

подготовки и на базе ПОО,  % 

90 93  смена учета ПК с 5-летнего на 3-летний период Изменение критериев процедуры 

аттестации педагогических кадров: 

коррекция плана-графика прохождения 
стажировок преподавателями дисциплин 

общеобразовательного  и 

общепрофессионального циклов 

2.2.2. Совершенствование системы 

объективной оценки персонала 
техникума: аттестации кадров 

Доля педагогических 

работников, имеющих 
первую/высшую квалификаци- 

онную категорию, % 

70 61  

7% - аттестованы на соответствие занимаемой 

должности  
Обновление педагогических кадров - % снижен 

Внедрение в филиалах процедуры 

аттестации на соответствие занимаемой 
должности 

2.2.3. Привлечение специалистов 
отраслевых организаций к 

образовательному процессу  

Доля специалистов отраслевых 
организаций, введенных в 

образовательный процесс, % 

20 26  
19 ТПТ + 5АФ + 2ПФ 
Преподавание УД, МДК, руководство УП, ПП, 

участие в экз.комиссиях, ГИА 

 

2.2.4. Совершенствование практики 

поддержки начинающих педагогов 
через систему наставничества и 

работу Школы начинающего 
педагога 

Количество наставников, 
принявших участие в работе 
Школы, чел. 4 6  

  

2.2.5. Анализ и тиражирование новых 

образовательных продуктов 

Доля педагогических 

работников, в.т.ч. молодых, 

принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

(в т.ч. конкурсах МР), % 

12 33 

ОГБОУДО«УМЦ 
ДПО» 

ОГБПОУ «ТБМК» 

и др. 

Участие во всероссийских и областных конкурсах 

методических разработок «Применение ЭОР на 

уроках математики», «Формирование общих 
компетенций за рамками учебного процесса», «70-

летие ВОВ», «Лучшее учебно-методическое 

пособие», «Инфоурок», «Лучшая МР по организации 

ВСРС», «Педагогический дебют»; 

«Лучший специалист по охране труда Томской 

области 2015» 
Выступление на всероссийской НПК с 

международным участием «Профессиональное 
образование 21 века: проблемы и перспективы» (2 

доклада) 

Рост потребности у педагогических 

работников техникума в обобщении опыта 

работы: 
2016г.-реализация ТГПУ программы ПК 

педагогических работников «Научно-

методическая деятельность преподавателя 

в контексте реализации задач ФГОС СПО», 

20 чел. Выступление на НПК «Наука и 

образования» , апрель 2016г., ТГПУ (6 
чел.) 

Количество педагогических 

работников, представивших 

новые образовательные 

продукты (МР или мастер-
классы по СОТ ), чел. 

10 17  

Количество публикаций 

педагогического опыта в СМИ, 
на образовательных сайтах, 

сборниках конференций, ед. 

5 7  

2.3. Формирование механизмов 

независимой оценки 

эффективности образовательной 

деятельности 

Типы независимой оценки 
образовательной деятельности, 

ед. 
3 3  

Оценка образовательной деятельности техникума;  

Мониторинг  удовлетворенности субъектов образовательных отношений;  
Оценка соответствия результатов деятельности обучающихся требованиям ФГОС, работодателей 

2.3.3. Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством услуг 

Уровень удовлетворенности 

обучающихся качеством 

оказания образовательных 
услуг, % от принявших участие 

82 80  

1) Анкетирование в рамках реализации гос. 

задания: -проживание в общежитии; -питание 

2) Мониторинг «Оказание образовательных 
услуг» (ТПТ) 

Разработка адекватного инструментария 

для проведения мониторинговых 

исследований: 
-Участие сотрудника в работе областной 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы  

достижения 

План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение 

Сформирован план корректирующих мероприятий лаборатории «Социологические 

исследования в профессиональном 
образовании» на базе УМЦ 

Внедрение мониторинга 

удовлетворенности сотрудников условиями 
труда; апробация мониторинговых 

материалов выпускников (50 чел.) 

Доля студентов, принявших 
участие в мониторинге 

удовлетворенности, % 55 45  

1) около 400 чел. 
2) около 250 чел. (репрезентативность выборки в 

мониторинге обеспечена участием студентов 10 

групп 2 курса по 7 из 8 специальностей, как 
бюджетной, так и коммерческой форм обучения) 

Удовлетворенность 
работодателей качеством 

подготовки кадров, % от числа 

трудоустроившихся 

93 90    

2.4 Межрегиональная и международная деятельность и формирование имиджа техникума в мире 

2.4.1 Организация участия сотрудников 

и студентов техникума в 
межрегиональных, всероссийских,  

международных мероприятиях, в 

т.ч. стажировках  

Количество сотрудников 

техникума-участников 
мероприятий не ниже 

межрегионального уровня, в 

т.ч. стажировок, чел. 

36 41  Стажировка 2 преподавателей в ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им.Кувыкина 

(Башкортостан) 
Достигнута договоренность об обмене методическими материалами по совпадающим ОП. 

Привлечение к участию в межрегиональной с международным участием дистанционной олимпиаде 

по специальностям нефтегазового направления в 2016г. 

Количество студентов 
техникума-участников 

мероприятий не ниже 

межрегионального уровня, чел. 

130 174  12% обучающихся очной формы  

2.4.2 Организация мероприятий 

межрегионального, всероссийского,  

международного уровней для 
сотрудников и студентов ПОО на 

базе техникума (в т.ч. стажировок) 

Организация на базе техникума 

мероприятий 

межрегионального уровня, ед. 

2 2 межрегиональной с международным участием дистанционной олимпиаде по специальностям нефтегазового направления  

ГБПОУ  Октябрьский нефтяной   колледж им. С.И. Кувыкина (Башкортостан) 

КГКП "Геологоразведочный колледж", г.Семей (Казахстан) 
ГБПОУ «Исовский  геологоразведочный техникум» (Свердловская обл.) 

ФГБОУ ВО «Иркутский НИ ТУ» (Иркутская обл.) 

ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» (Томская обл.) 
межрегиональной с международным участием конкурс «В мире математики» (в т.ч. Казахстан) 

Организация на базе техникума 

мероприятий международного 

уровня (с международным 
участием), ед. 

1 2 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задача: Обеспечение условий труда, быта и безопасности студентов и сотрудников в соответствия с современными требованиями к ПОО. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение 

3.1. Совершенствование системы 

энергосбережения ресурсов техникума 

Экономия бюджетных средств, 

тыс. руб. 

300 1425    

3.2. Обеспечение совершенствования 

производственной и социальной сфер 

Уровень удовлетворенности 

качеством жизни и условий 

труда студентов техникума, % 

91 92    

3.2.1. Система улучшения социально-бытовых условий 

студенческого общежития 

Б/ВБ, тыс. руб. 200 

/ 

100 

1022 

/ 

544 

 1.Капитальный ремонт ВРУ  

2. Ремонт и ввод в эксплуатацию 5 дополнительных комнат  

3. Ремонт и замена оборудования в 2х душевых комнатах 
4. Текущий ремонт коридоров, лестничных проемов 

5. Текущий ремонт 3-х кухонь 

6. Приобретение мебели  для комнат общежития 

7. Приобретение  бытовой техники 

8. Приобретение мебели для студенческого досугового центра  

9. Приобретение мягкого инвентаря 
10. Оборудование  мед. кабинета 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение 

11. Стирка, дезинфекция мягкого инвентаря 

3.2.2. Текущий ремонт в учебных корпусах  Б/ВБ, тыс. руб. 1300 
/ 

300 

4307 
/ 

2329 

 1.Капитальный ремонт автодрома  в ПФ 
2. Капитальный ремонт по замене окон второго этажа учебно-лабораторного корпуса  

3.Текущие ремонты кабинетов (37,49,5,40,30,317,318, лестничные проемы ) 

4.Замена дверей в учебном корпусе 
5. Замена  металлических дверей  в учебно-лабораторном  корпусе на противопожарные 

3.3. Обеспечение безопасных условий труда и 

проживания  

Б/ВБ, тыс. руб. 110 

/ 

100 

1704  1.Установка ограждения по периметру территории учебного 

корпуса и общежития 

2.Монтаж , настройка и обслуживание системы 
«Стрелец-мониторинг, в учебном корпусе и в общежитии» 

3. Обслуживание и ремонт системы   видеонаблюдения 

4. Охрана  
5. Оценка условий труда  

 

3.4. Совершенствование оснащения аудиторного 

фонда 

Б/ВБ, тыс. руб. 300 

/100 

1546 

/ 
832 

 1. Мебель для аудиторий 

2. Оснащение кабинетов компьютерной техникой и 
оргтехникой  (компьютер с монитором -20шт,, ноутбук- 2 

шт., лазерн. МФУ-4щт., принтеры-6шт, телевизор -2 шт, 

проектор с экраном -3 шт.) 
3. Учебно-методическая литература 

4. Стенды  

Внедрение стандартов WSR: 

-оснащение аудиторий в 
соответствии с техническим 

департаментом WSR 

3.4.1 Оснащение новым оборудованием учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских 

Доля аудиторий, оснащенных 
современным оборудованием, 

% 

52 65   

3.5. Участие в отборе объектов для проведения 

капитального ремонта и приобретения 

оборудования (обследование здания учебно-

лабораторного корпуса, проектирование системы 
канализации учебно-лабораторного корпуса) 

Б, тыс. руб. 1000 220 
/ 

217 

 1. Обследование технического состояния  учебно-
лабораторного корпуса  

2.Проектирование системы канализации в учебно-

лабораторном корпусе  
 

1. Ремонт канализации - на 2016 г. 
2. Создание проектно-сметной 

документации по реконструкции 

системы отопления - на 2016 г. 
3. Необходимость в создании 

теплового контура . Замена окон 

1го этажа запланирована на 2016 г. 
4. Крыша пристройки  и самого 

корпуса нуждается в капитальном 

ремонте. Ремонт запланирован на  
2017 г. 

3.6 Информатизация техникума       

3.6.1 Автоматизация процесса управления 
подразделениями техникума 

Количество внедренных 
программных продуктов, ед. 

2 2  -Автоматизация деятельности отделений очного и заочного 
отделений - работа с АИС Дневник-СПО: открытость 

мониторинга учебного процесса для студентов, родителей, 

преподавателей и администрации; 
-Автоматизация деятельности бухгалтерии техникума через 

внедрение автоматизированной системы бух.учѐта БАРС; 

-Автоматизация деятельности библиотеки техникума: 
совершенствование работы в автоматизированной 

библиотечной информационной системе (АБИС). 

Техническая поддержка работы с федеральными системами 
сбора статистической информации: 

-КАЦСТ (Координационно-аналитический центр 

содействия трудоустройству),  

Недостаточная адаптированность 
программы для ПОО, низкая 

скорость работы Интернет-канала, 

недостаточная квалификация 
пользователей: 

- Проведение обучающих 

семинаров для сотрудников, 
планирование возможного 

расширения канала Интернет. 

 
 

 

ФИС РДО: сбор данных по 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы достижения План Факт Партнѐры Результаты/ Эффекты Вызовы/ Риски/ Решение 

-ЕИС (единая информационная система) выпуску (через ДПО ТО) 

3.6.2 Автоматизация и информатизация учебной 
деятельности 

Доля учебных аудиторий, 
обеспеченных проекционным 

оборудованием, % 

55 57  
-Модернизация компьютерного парка; 
-Обеспечение образовательных программ 

автоматизированными обучающими системами и 

тренажѐрами-имитаторами, Интернет-тренажѐрами, 
профессионально-ориентированным программным 

обеспечением, правовыми системами (СПС Консультант 

Плюс), AVP (Антивирус Касперского); 
-Совершенствование и развитие официального WEB-сайта 

техникума: внедрение версии сайта для слабовидящих; 

Формирование англоязычной версии Web-сайта техникума, 
6 страниц 

 

Повышение качества подготовки, самореализации 
студентов, повышение уровня самостоятельности, 

готовность работы с профессиональными  АИС, 

тренажерами. Готовность  к прохождению тестирования, в 
т.ч. в режиме on-line. 

1. Вирусная активность 
2. Недостаточная квалификация 

пользователей 

3. Отказ оборудования вследствие 
износа 

4. Появление спектра новых ОП 

_____________ 
1. Использование лицензионного 

ПО Касперского 

2.  Обучение, консультации 
персонала 

3. Формирование заявок 

преподавателей, планирование 
закупок, приобретение 

комплектующих 

4. Разработка и публикация МР 
преподавателей 

Формирование новых учебных 

автоматизированных рабочих 
мест, ед. 

10 8  

Количество АИС, АОС, 

тренажеров-имитаторов, 
профессиональных пакетов 

программ по ППССЗ, ед. 

13 10  

-кол-во программ 
компьютерного тестирования, 

сетевого ПО, ед.; 

-количество дисциплин, МДК в 
БД компьютерного 

тестирования, ед.; 

-общее количество тестовых 
заданий в базе, ед. 

3 
 

 

40 
 

 

5500 

4 
 

 

39 
 

 

5420 

 

3.6..3 Совершенствование коммуникационной 

инфраструктуры техникума 

Общее количество ПК, ед. 116 147  ТПТ 112 + АФ18 + ПФ17  

Количество ПК в составе лок. 
сетей и имеющих доступ к 

Интернету, ед. 

100 128    

Количество ПК, используемых 
в учебных целях, ед. 

70 93    

Количество ПК, доступных для 

использования студентами в 
свободное от основных занятий 

время, ед. 

53 69    

Количество участников 
Всероссийских Интернет-

олимпиад, чел. 

34 137  
ТПТ45 + АФ42 + ПФ50 

Велико участие обучающихся филиалов в силу удаленности 

территорий с.Александрово и с.Парабель 

 

3.6.4 Поддержка обеспечения образовательных 
программ электронными образовательными 

ресурсами 

Количество ЭОР, 
представленных на сайте 

техникума, ед. 

90 94    

 
 


