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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
 Программа модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова"
РФ
 Российская Федерация
ПОО
 профессиональная образовательная организация
Наименование ПОО  ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
Техникум
 ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
СПО
 среднее профессиональное образование
ФГОС
 федеральный государственный образовательный
стандарт
ППКРС
 программа
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
ППССЗ
 программа подготовки специалистов среднего звена
ОПОП
 основная
профессиональная
образовательная
программа
ИКТ
 информационные компьютерные технологии
СМК
 система менеджмента качества
ISO
 международная организация по стандартизации
SWOT
 сильные стороны, слабые стороны, возможности,
угрозы
РЦ
 ресурсный центр
МЦПК
 многофункциональный
центр
прикладных
квалификаций
ИОП
 инновационная образовательная площадка
ЦДО
 центр дистанционного обучения
ДПО
 дополнительное профессиональное образование
WSR
 WorldSkills Russia – международное движение
конкурсов профессионального мастерства
JuniorSkills
 программа ранней профориентации и основ
профессиональной подготовки школьников
РКЦ (WSR)
 региональный координационный центр WorldSkills
Russia
Программа

3

Наименование
программы
Дата принятия
решения о
разработке
программы
Рассмотрение
программы
коллегиальными
органами
Дата утверждения
программы
Разработчики
программы
Исполнители
программы

Нормативноправовая основа
разработки
программы

Паспорт Программы модернизации
ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
Программа модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова" на 2018-2021 годы (далее – Программа)
16.05.2018 г.

Педагогический совет, протокол № 5 от 22.05.2018 г.;
Общее собрание работников и представителей
обучающихся, студентов, протокол № 2 от 23.05.2018 г.
24.05.2018 г.
Коллектив сотрудников ГБПОУ "ВТНиГМ
им. Н. Сердюкова"
- педагогические работники;
- административный персонал;
- студенты;
- социальные партнеры;
- родители (законные представители);
- прочие
 Конституция Российской Федерации;
 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
года № 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы";
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (в последней
редакции);
 Постановление Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2015 года № 497 "О федеральной целевой
программе развития образования на 2016 - 2020 годы";
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014
года № 295 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы" (с изменениями и дополнениями);
 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р "О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года" (с
изменениями и дополнениями);
 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012
года. № 2620-р "Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки";
 Распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 года
4

Цель программы

Задачи программы

№ 349-Р "О комплексе мер по совершенствованию
системы среднего профессионального образования на
2015-2020 годы";
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года
№ 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года";
 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией
Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК5вн)
Создание условий для осуществления подготовки кадров
по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с лучшими
зарубежными стандартами и передовыми технологиями, а
также по иным значимым профессиям и специальностям,
отражающим региональную специфику, обеспечение
лидерства на региональном рынке подготовки рабочих
кадров и специалистов среднего звена
- определение приоритетов подготовки кадров в
профессиональной образовательной организации;
- коррекция целей образования согласно требованиям
ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов
WSR, требований работодателей;
- нормативно-правовое обеспечение образовательного
процесса;
- обновление содержания подготовки кадров по
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в
соответствии с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных стандартов, стандартов WSR,
требований работодателей;
- развитие кадрового потенциала ПОО;
- внедрение современных форм, методов, технологий
подготовки кадров (практико-ориентированные методы
обучения;
- модернизация материально-технической базы в
соответствии с требованиями ФГОС, профстандартов,
стандартов WSR;
- совершенствование системы управления образовательной
организацией.

Целевые
индикаторы и
показатели оценки
эффективности
реализации
программы
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Сроки реализации
программы
Основные
мероприятия по
реализации
программы

Объемы и
источники
финансирования
программы

2018 – 2021 годы
Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической
базы.
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической
базы.
Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных
методов, методик и технологий обучения.
Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров
и соответствия квалификации выпускников требованиям
современной экономики и регионального рынка туда.
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной
работы в соответствии с основными направлениями
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года, с учетом современных достижений науки на основе
отечественных традиций.
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала.
Мероприятие 7: Совершенствование методики и
технологии ведения совместной с общеобразовательными
организациями работы по профориентации школьников.
Мероприятие 8: Активизация работы инновационной
образовательной площадки / ресурсного центра /
многофункционального центра прикладных
квалификаций, трансляция опыта.
Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней
системы оценки качества подготовки кадров.
Мероприятие 10: Совершенствование механизмов
взаимодействия с социальными партнерами и
работодателями по вопросам организации практического
обучения и трудоустройства выпускников.
Мероприятие 11: Создание условий для получения
среднего профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Источники финансирования: бюджетные средства
Волгоградской области, средства профессиональной
образовательной организации, работодателей, спонсоров.
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня модернизации
ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения
имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова" – динамично развивающееся
профессиональное образовательное учреждение Волгоградской области.
Сегодня образовательная деятельность в техникуме направлена на решение
задач интеллектуального, культурного и профессионального развития
обучающихся и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих и
специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с
потребностями общества и государства.
Согласно архивным данным, профессиональное учреждение – “Школа
фабрично-заводского
обучения
(ФЗО)
завода
им.
Куйбышева”
функционирует с 16 октября 1940года. В 1944 году шестимесячная школа
ФЗО-12 реорганизована в двухгодичное ремесленное училище № 1.
Располагаясь на базе завода им. Куйбышева, оно стало готовить кадры и для
завода им. Петрова. В 1946 году совместным приказом Министерства
трудовых резервов и нефтяной промышленности СССР РУ-1 было полностью
нацелено на подготовку кадров для завода тяжёлого крекингового
оборудования им. Петрова и переименовано в ремесленное училище № 1
металлистов.
В 1962 г. приказом Волгоградского областного управления
профтехобразования РУ-1 переименовано в ГПТУ-7. С сентября 1971 года
переименовано в среднее ГПТУ-7. В 1984 г. среднее ГПТУ-7 переименовано в
среднее профтехучилище № 7 (ср. ПТУ-7).
В 1989 г. приказом Волгоградского областного управления народного
образования среднее ПТУ-7 реорганизовано в профессионально-техническое
училище № 7 (ПТУ-7). В 1994 г. ПТУ-7 переименовано в профессиональное
училище № 7 (ПУ № 7).
В 1998 г. приказом Комитета по образованию Администрации
Волгоградской области ПУ № 7 переименовано в государственное
образовательное учреждение “Профессиональное училище № 7 имени Героя
Советского Союза Н. Сердюкова” (ГОУ ПУ № 7 им. Н. Сердюкова). В 2009 г.
переименовано в государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования “Профессиональное училище № 7 имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова” (ГОУ НПО “ПУ № 7 им. Героя
Советского Союза Н. Сердюкова”).
В 2011 г. на основании Постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 10 октября года № 588-п, Свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09
декабря 2011 года серия 34 № 003768786 государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования “Профессиональное
училище № 7 имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова” (ГОУ НПО “ПУ
№ 7 им. Героя Советского Союза Н. Сердюкова”) переименовано в
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
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профессионального образования “Волгоградский техникум нефтяного и
газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова’
(ГБОУ СПО “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”).
В 2015 г. государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования “Волгоградский техникум
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н.
Сердюкова” (ГБОУ СПО “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”) переименовано в
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова” (ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова”).
Полное наименование образовательной организации: государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Волгоградский
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского
Союза Н. Сердюкова”.
Сокращённые наименования образовательной организации: ГБПОУ
“ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”.
Место нахождения (полный адрес) образовательной организации:
Российская Федерация, 400011, г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 7а.
Юридический адрес: Российская Федерация, 400011, г. Волгоград, ул.
Даугавская, д. 7а.
Телефон, факс: +7 (8442) 41-09-41, 41-14-62
E-mail: serdukov7@mail.ru
Руководитель образовательной организации:
Лиховцов Роман Сергеевич
Наименование органа исполнительной власти Волгоградской
области: комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области
Основной
государственный
регистрационный
номер
государственного учреждения: 1023404242894
Идентификационный номер налогоплательщика: 3446500895
Код причины постановки на учёт государственного учреждения в
налоговом органе: 344601001
Филиалы и представительства государственного учреждения:
отсутствуют
Цель деятельности учреждения: подготовка специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих, служащих по программам среднего
профессионального образования.
Перечень
видов
деятельности
(функций)
государственного
учреждения:
Образовательная деятельность:
1. По основным образовательным программам:
- основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального
образования
–
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих;
программы
подготовки
специалистов среднего звена
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- основные программы профессионального обучения – программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
2. По дополнительным образовательным программам:
- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные
общеразвивающие программы для детей и взрослых;
- дополнительные профессиональные программы – программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
3. По программам профессиональной подготовки, в том числе с
полным возмещением затрат по договорам с предприятиями, организациями
или физическими лицами.
Информация о наличии лицензий: лицензия на осуществление
образовательной деятельности комитета образования и науки Волгоградской
области, Серия 34Л01 № 0000199 от 10 сентября 2015 года, регистрационный
номер № 475. Срок действия – бессрочно.
Приложение к лицензии №1: серия 34ПО1 №0001841, 0001842, 0001843
от 08 июля 2016г № 1681-у
Приложение к лицензии №2: серия 34ПО1 №0000320, 0000267 от 10
сентября 2015г № 2162-у
Информация
о
наличии
государственной
аккредитации:
свидетельство о государственной аккредитации комитета образования и науки
Волгоградской области, Серия 34А01 № 0001521, регистрационный номер
№ 457 от 08 октября 2015 года. Срок действия по 20 марта 2020 г.
Приложение к свидетельству о государственной аккредитации№1:
серия 34АО1 № 0001676 от 31 марта 2017г № 366-у
Государственный статус Образовательной организации:
тип Образовательной организации – профессиональная образовательная
организация.
На основании свидетельства о государственной аккредитации Техникум
имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца о
соответствующем уровне образования.
Техникум от своего имени может заключать договора, приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
В своей деятельности Техникум руководствуется Конвенцией о правах
ребенка; Конституцией РФ; Законом РФ “Об образовании в Российской
Федерации”; Федеральными законами; Указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации; приказами, распоряжениями,
решениями министерства образования и науки Волгоградской области;
Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения “Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения
имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”, который зарегистрирован в
Комитете образования и науки Волгоградской области: приказ от 20.07.2015г.
№1010; согласован распоряжением комитета по управлению государственным
имуществом Волгоградской области от 10 июля 2015г №1156-р.
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Направлен
ие
подготовки

Код и наименование
профессии/
специальности

ИТОГО

Техникум имеет государственные образовательные стандарты,
федеральные государственные образовательные стандарты, учебные планы,
примерные и рабочие учебные программы, основные приказы и указания
органов управления образованием, локальные акты и другое методическое
обеспечение образовательного процесса.
Управление образовательным учреждением строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения
является директор, который назначается, согласно Уставу, Учредителем –
Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области.
Руководитель техникума осуществляет непосредственное управление и
текущее руководство деятельностью учреждения, действует на основании
нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской
области, Устава техникума и трудового договора. Директор в пределах своей
компетенции издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для
всех работников Учреждения.
В техникуме разработаны локальные акты по всем направлениям
деятельности образовательного учреждения.
Формами коллегиального управления техникума являются: Общее
собрание работников и представителей обучающихся, студентов Учреждения
(далее – Общее собрание), Педагогический совет.
Подготовка рабочих и специалистов в техникуме осуществляется в
соответствии с лицензией на основе разработанных основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Основные профессиональные образовательные программы включают в
себя требования федерального государственного образовательного стандарта
по профессии и специальности, рабочий учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, материалы
итоговой аттестации выпускников, другие методические материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию требований
федерального государственного образовательного стандарта по профессии и
специальности.
Организация образовательного процесса регламентируется рабочим
учебным планом для каждой профессии и специальности, формы обучения и
уровня образования.
Таблица 1.1
Сведения о реализуемых основных профессиональных
образовательных программах, численности обучающихся
(по состоянию на 15.01.2018)
Численность обучающихся
в том числе по формам обучения
по очно-заочной
по очной форме, чел.
форме, чел.
Всего
10

в том числе

Всего

в том числе

с
возме
за счет щени
средств
ем
краевого стоим
бюджета ости
обуче
ния

за счет
с возмещением
средств
стоимости
краевого
обучения
бюджета

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования (9 классов)
15.00.00
15.01.05 Сварщик
54
54
54
0
0
0
(электросварочные
и газосварочные
работы)
15.00.00
15.01.05 Сварщик
36
36
36
0
0
0
ручной, частично
механизированной
сварки (наплавки)
на базе среднего общего образования (11 классов)
15.00.00
15.01.05 Сварщик
7
7
0
7
0
0
ручной, частично
механизированной
сварки (наплавки)
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
15.00.00
15.02.01 Монтаж и
97
81
79
2
16
16
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
15.00.00
15.02.08
105
82
76
6
23
14
Технология
машиностроения
22.00.00
22.02.06 Сварочное
86
53
52
1
33
20
производство
на базе среднего общего образования (11 классов)
0
0
0
0
0
0
ИТОГО:
385 313
297
16
50
50

0

0

0

0

9

13

0
13

Таблица 1.2
Сведения о реализуемых основных программах профессионального
обучения (для лиц с различными формами умственной отсталости),
численности обучающихся (по состоянию на 15.01.2018)
Срок
Численность
Наименование профессии
обучения
обучающихся, чел.
(год, мес.)
-

-

-

Итого:

Х

Таблица 1.3
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Сведения о реализуемых дополнительных программах
профессионального обучения (для лиц с различными формами
умственной отсталости), численности обучающихся (по состоянию на
15.01.2018)
Срок
Численность обученных в
Наименование профессии
обучения
2017-2018 учебном году,
(час.)
чел.
Дополнительные профессиональные образовательные программы
Дополнительные общеразвивающие программы
Итого:
Х
Таблица 1.4
Сведения об объемах образовательной деятельности,
численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел.
№
1

2

2.1
2.2
2.2.1

2.2.2

3
2.1
2.2
2.2.1

2.2.2

Показатель
Количество реализуемых основных
профессиональных образовательных программ,
всего
в том числе:
программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)
программ подготовки специалистов среднего
звена (специальности СПО)
Численность обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с
возмещением стоимости обучения)
в том числе:
по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)
по программам подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
за счет средств бюджета
очное обучение
очно-заочное обучение
с возмещением стоимости обучения
очное обучение
очно-заочное обучение
Прием на основные профессиональные
образовательные программы
на программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)
на программы подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
за счет средств бюджета
очное обучение
очно-заочное обучение
с возмещением стоимости обучения
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2014 2015 2016 2017
7
7
5
4

2

2

2

1

5

5

3

3

432

396

329

386

156

172

158

123

276

224

232

240

100
176

163
61

171
61

275

150

100

204
36
23
20
3
120

125

75

25

25

150

75

75

95

75
75

75

75

75

очное обучение
заочное обучение
Выпуск по основным профессиональным
4
образовательным программам, всего
в том числе:
4.1
по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)
4.2
по программам подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
4.2.1
за счет средств бюджета
очное обучение
очно-заочное обучение
4.2.2
с возмещением стоимости обучения
очное обучение
заочное обучение
5
Количество реализуемых основных программ
профессионального обучения (для лиц с ОВЗ)
6
Численность обученных по основным программам
профессионального обучения (лиц с ОВЗ)
7
Количество реализуемых дополнительным
образовательным программам, всего
в том числе:
дополнительных профессиональных
образовательных программ
дополнительных общеразвивающих программам
8
Численность обученных по дополнительным
образовательным программам, всего
в том числе:
по дополнительным профессиональным
образовательным программам
по дополнительным общеразвивающим
программам

Динамика сокращения объемов подготовки
численности обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с
возмещением стоимости обучения), %
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2014
100

20
65

43

118

112

65

43

53

50

65

62

44
21

46
16

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015 2016 2017
– 8,3 –23,84 –10,6

Динамика сокращения объемов подготовки численности
обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам
100
50

0
2014

2015

Столбец1

2016
2017

Столбец1

Выводы: численность обучающихся снижалась в 2015, 2016 годах, а в
2017 году наблюдается увеличение количества абитуриентов.
Проблема: снижение количества выпускников средних школ за счет
изменения демографии в стране, общественное мнение к профессиям токарь и
слесарь в молодежной среде.
Общие сведения о социальном положении обучающихся
(из социального паспорта):
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Наименование показателя

Учебные годы
2015-2016
2016-2017
нат.
%
нат.
%
показате
показа
ль
тель

Количество обучающихся
Количество обучающихся - сирот
Количество опекаемых
обучающихся
Количество многодетных семей /
в них обучающихся
Количество неполных семей / в
них обучающихся
Количество малообеспеченных
семей / в них обучающихся
Количество обучающихся,
находящихся в социально
опасном положении
Количество обучающихся,
состоящих на учете в ПДН
Количество обучающихся,
проживающих в семьях с
родителями - пенсионерами
Количество обучающихся,
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2017-2018
нат.
%
пока
зате
ль
306 100
7
2,28
8
2,6

324
6
10

100
1,85
3,08

323
8
14

100
2,47
4,33

20

6,17

23

7,1

43

14

110

33,95

112

35,98

108

35,29

66

20,3

67

20,7

57

18,6

0

0

0

0

0

0

6

1,85

3

1,25

8

2,94

8

2,47

11

3,2

5

1,6

10

3,08

12

3,8

8

2,6

11
12

13
14

проживающих в семьях с
родителями - инвалидами:
Количество обучающихся инвалидов
Количество обучающихся из
семей, где оба родителя
безработные
Количество обучающихся
несовершеннолетних - родителей
Количество обучающихся,
охваченных кружками и секциями
(при техникуме, вне техникума)

0

0

0

0

0

0

15

4,63

14

11,04

24

7,84

0

0

0

0

0

0

55

17

56

25,35

63

20,58

Анализ социального положения обучающихся и выводы:
Отмечен рост количества обучающихся из многодетных семей, неполных
и малообеспеченных семей, а также семей, где оба родителя официально не
трудоустроены.
Обучающимся по возможности выплачивается материальная помощь из
средств экономии стипендиального фонда. Детям-сиротам выплачивается
ежегодное пособие на приобретение одежды и обуви, учебной литературы,
питание, при выпуске - денежная компенсация.
Благодаря комплексу мер, направленных на популяризацию здорового
образа жизни и профилактику вредных привычек возросло количество
обучающихся, посещающих кружки и спортивные секции как при техникуме,
так и вне учебного заведения.
Проблема: Отмечен рост числа абитуриентов с МОУ СОШ, состоящих
на учете в ПДН.
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Наличие и состояние нормативно-правовой документации (перечень
действующих локальных актов с датами утверждения)
За отчетный период были разработаны, рассмотрены и приняты в работу
(приказ от 30.01.2018 г. №14-ОД) локальные нормативные акты техникума.
Название положения
О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения
имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
Правила внутреннего распорядка обучающихся
О порядке перевода обучающихся в другую образовательную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и
газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О порядке и условиях отчисления, восстановления и перевода обучающихся
ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения
имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О предоставлении академического отпуска обучающимся ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов
О порядке и случаях перехода обучающихся с платного обучения на
бесплатное
О требованиях к оформлению журналов теоретического обучения ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О разработке рабочих программ профессиональных модулей ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и
оформлению рабочей программы учебной дисциплины ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О порядке формирований, ведения и хранения личных дел обучающихся
О правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого билета
О порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего,
должности служащего и их дубликатов
О порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов
Об учебно-производственной мастерской ГБПОУ “Волгоградский техникум
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н.
Сердюкова”
О порядке организации и проведении экзамена (квалификационного) по
16

профессиональному модулю ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и
газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
Об индивидуальном учебном плане обучения ГБПОУ “Волгоградский
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского
Союза Н. Сердюкова”
Об организации учебной и производственной практик государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
"Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
По планированию, организации и проведению лабораторных работ,
практических занятий обучающихся
О курсовой работе
О порядке учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения курсовых
работ (проектов) и выпускных квалификационных работ
По планированию и организации самостоятельной работы обучающихся
ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения
имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным
программам среднего профессионального образования
Об апелляционной комиссии государственной итоговой аттестации
Об организации нормоконтроля
О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения
Об очно - заочном обучении в ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”
О заочной форме обучения в ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и
газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
Об индивидуальном проекте обучающихся
О расписании учебных занятий
О комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”
О мерах по предупреждению и противодействию коррупции в ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О приемной комиссии в ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”
О порядке проведения аттестации педагогических работников ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О педагогическом совете
Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам
Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О библиотеке ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и газового
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машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О
службе
содействия
трудоустройства
выпускников
ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О стажировке педагогических работников ГБПОУ “Волгоградский
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского
Союза Н. Сердюкова”
О кабинетах общеобразовательных и специальных дисциплин и
лабораториях
Об учебно-методическом совете ГБПОУ “Волгоградский техникум
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н.
Сердюкова”
Об общем собрании работников и представителей обучающихся, студентов
О классном руководителе (кураторе)
Об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся
ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения
имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О призе имени заслуженного мастера РФ Чуркина И.А.
О студенческом совете
О совете старост учебных групп
О профориентационной работе
О совете профилактики правонарушений, наркомании и правового
воспитания
О постановке обучающихся на внутритехникумовский контроль в ГБПОУ
“ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”
О профилактическом рейде
О родительском совете
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся
О стипендиальной комиссии ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и
газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ “Волгоградский техникум
нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н.
Сердюкова”
Об организации питания обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих
Об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ “Волгоградский
техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского
Союза Н. Сердюкова”
О контроле качества оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
Правила оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
18

Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
О порядке привлечения и расходования внебюджетных средств ГБПОУ
“Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени
Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
Об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных
образовательных услуг в ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и
газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
Об ответственных за учебные кабинеты и мастерские
Методическое обеспечение образовательного процесса
Структура методической работы в техникуме представляет собой
совокупность мероприятий, проводимых администрацией, преподавателями и
мастерами производственного обучения в целях овладения методами и
приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на
уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и
эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения
образовательного процесса.
Основные направления деятельности методической службы в техникуме:
 методическое обеспечение образовательного процесса;
 повышение качества профессионального образования;
 выбор и применение новых педагогических технологий;
 использование результатов педагогической науки и педагогического
опыта;
 повышение квалификации педагогических работников и развитие
технического творчества;
 подготовка документов к аттестации педагогических работников;
 изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования;
 осуществление контроля за состоянием документации.
По вертикали структура методической службы выглядит следующим
образом:






 Директор
 Педагогический совет
 Заместитель директора по УПР, заместитель директора по УР,
заместитель директора по УВР, методист
 Библиотечно-информационная служба
 Председатели методических цикловых комиссий
 Творческие группы преподавателей и мастеров производственного
обучения
 Школа молодого специалиста и педагогического мастерства.
Наличие планов работы структурных подразделений
План финансово-хозяйственной деятельности
План работы отдела кадров
План-сетка основных мероприятий
План работы отделения очной формы обучения
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План работы библиотеки техникума
План работы отделения очно - заочной формы обучения
План работы педагогического совета
План работы методических комиссий
План работы по физической и спортивно-массовой работе
План мероприятий по профессиональной ориентации школьников и
организации приема
 План контроля внутри техникума за организацией учебновоспитательного процесса.
Организация образовательного процесса регламентируется рабочим
учебным планом для каждой профессии и специальности, согласно форме
обучения и уровня образования.
Рабочие учебные планы в техникуме разрабатываются в соответствии с
Федеральным Законом “Об образовании в РФ” и федеральными
государственными
образовательными
стандартами
СПО
в
части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по конкретной профессии и специальности.
Имеется учебно-методическая документация по дисциплинам и
профессиональным модулям рабочих учебных планов, по всем реализуемым
профессиям
и
специальностям.
Учебно-методические
комплексы
рассматриваются на заседаниях методических комиссий и Педагогическом
совете, утверждаются директором техникума.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком
учебного процесса на полугодие, с соблюдением норм учебной нагрузки и
утверждается директором техникума.
Объем учебного времени по циклам дисциплин и соотношений
теоретического и производственного обучения соответствует требованиям
ФГОС СПО.
Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам на
основе примерных программ в соответствии с рабочими учебными планами.
Обязательное аудиторное учебное время на изучение дисциплины,
максимальная и самостоятельная учебная нагрузка, соотношение
теоретических занятий и лабораторно-практических занятий соответствуют
рабочим учебным планам по профессии и специальности. В рабочих учебных
программах также отражены формы, методы контроля и оценки результатов
обучения.
Содержание учебного материала рабочих программ соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
Самостоятельная работа структурирована по видам внеаудиторной
работы. Обучающимся рекомендованы такие виды заданий, как решение
упражнений и задач, выполнение расчетно-графических работ, анализ
производственных ситуаций, подготовка рефератов, докладов, составление
опорного конспекта, схем.
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По дисциплинам, где предусмотрено выполнение курсовых проектов и
работ, указывается примерный перечень тем проектирования, организация
выполнения. По всем программам подготовлен перечень основной и
дополнительной учебной литературы.
Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
Образовательный
процесс
в
техникуме
обеспечивается
квалифицированными педагогическими кадрами, что является непременным
условием подготовки специалистов, востребованных на современном рынке
труда.
В техникуме трудится коллектив педагогических работников: из них
20% имеют высшую квалификационную категорию, 10 % - первую, 6 человек
имеют звание “Отличник профтехобразования РФ”, 5 – награждены
Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 4 отраслевыми Почетными грамотами областного значения. Три сотрудника
техникума имеют ученую степень кандидата наук. В техникуме работают
преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие звание
“Заслуженный мастер РФ”, “Почетный работник НПО РФ”, “Отличник ПТО
РСФСР”. Средний возраст штатных преподавателей составляет 43 года.
Базовое образование педагогических работников соответствует профилю
преподаваемых дисциплин.
Ежегодно преподаватели Техникума повышают свою квалификацию в
Волгоградской Государственной академии повышения квалификации и
переподготовки работников образования
Таблица 1.5
Сведения о численности и квалификации педагогических работников
(по состоянию на 17.05.2018)
№

1
1.1
1.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Показатель

Педагогические
работники, всего:
в том числе:
основные
совместители:
внутренние
внешние
Основные педагогические
работники (без
совместителей):
педагог-психолог
социальный педагог
воспитатели
преподаватели
мастера
производственного
обучения

Всего,
чел.

Распределение по уровню образованию и квалификации,
чел.
Уровень образования
Квалификация
высшая
I
без
ВО
СПО
категория
категор
катего
ия
рии

30

28

2

6

3

21

24

22

2

5

3

16

6

6

21

19

1
1
1
13

1
1
1
13

5

3

21

1
2

5

4
2

1

5
3

13

3

1
1
1
6
4

Распределение педагогических работников по стажу
Наименование показателей

Численность педагогических
работников, всего
в том числе:
преподаватели
мастера производственного
обучения

Всего,
чел до 3 лет

от 3
до 5 лет

от 5
до 10
лет

от 10
до 15
лет

от 15
20 лет и
до 20
более
лет

30

2

1

6

3

3

15

13

-

-

2

3

2

6

5

1

-

-

-

-

4

социальные педагоги

1

-

-

-

-

-

1

педагоги-психологи

1

1

-

-

-

-

-

педагоги-организаторы

1

-

-

-

-

-

1

воспитатель

1

-

-

-

-

-

1

старший мастер

1

-

-

-

-

-

1

методист

1

-

-

-

-

1

-

совместители

6

1

4

1

Распределение педагогических работников по возрасту
Наименование показателей

Численность педагогических
работников, всего

Всего,
чел.

30

До 25
лет

25-34
года

35-44
года

45-54
года

55-64 65 лет и
года более

2

7

8

4

6

3

3

5

2

2

1

1

2

в том числе:
преподаватели

13

мастера производственного
обучения

5

социальные педагоги

1

педагоги-психологи

1

педагоги-организаторы

1

1

воспитатель

1

1

старший мастер

1

методист

1

совместители

6

1

1
1

1

1
1
4

1

1

Педагогические работники, отмеченные наградами, почетными званиями
1

Фамилия, имя,
отчество
Глухов Юрий
Александрович

Виды наград
“Заслуженный мастер РФ” (Указ Президента РФ от 1 декабря
2008 года),
Нагрудный знак “Почетный работник НПО РФ” (Приказ
Минобразования России от 05 июля 2002г. № 10-60),
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2

Чуркин Иван
Алексеевич

3

Матвеева Галина
Васильевна

4

Акельева
Надежда
Алексеевна
Берлибо Ирина
Николаевна

5

6
7

Воронина Анна
Александровна
Калинич Сергей
Михайлович

8

Кидалова Марина
Николаевна

9

Любимова
Любовь
Анатольевна
Мололкин
Максим
Сергеевич

10

11

12

13

Блинов
Александр
Васильевич
Дудкин Евгений
Николаевич

Алферов

Почетная грамота Министерства образования РФ,
Почетная грамота РАО “Газпром”
“Заслуженный мастер РФ” (Указ Президента РФ от 24 апреля
2003г. № 461),
Значок “Отличник ПТО РСФСР” (Постановление № 43 от
23.071980г. Государственного комитета РСФСР по
профессионально-техническому образованию),
Почетная грамота РАО “Газпром”,
Почетная грамота Госкомитета РСФСР –2,
Почетная грамота Минтяжмаш
Благодарственное письмо от 13.04.2017 за участие в конкурсе
“Рабочие стипендиаты Газпромбанка”
Нагрудный знак “Почетный работник НПО РФ” (Приказ № 0965 от 24.08.2000г. Министерства образования РФ),
Почетная грамота РАО “Газпром”, медаль “Ветеран труда”
Значок “Отличник ПТО РСФСР”. Решение № 16 от 04.03.1996г.
Министра образования Председателя ЦК РФ профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Нагрудный знак “Почетный работник начального
профессионального образования Российской Федерации”
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011
года № 1001/к-н).
Почетная грамота Министерства образовании РФ
Почетная грамота РАО “Газпром”
Почетная грамота Волгоградской областной Думы
Почетная грамота Комитета по образования и науки
Волгоградской области
Благодарственное письмо от 19.04.2018 за участие в конкурсе
“Рабочие стипендиаты Газпромбанка”
Нагрудный знак “Почётный работник НПО РФ” (Приказ от
11.09.2001 г. № 10-89 Министерства образования РФ.)
Почетная грамота Министерства образования РФ,
Благодарственное письмо от 13.04.2017 за участие в конкурсе
“Рабочие стипендиаты Газпромбанка”
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ,
Благодарственное письмо от 19.04.2018 за участие в конкурсе
“Рабочие стипендиаты Газпромбанка”
Почетная грамота Министерства образования РФ
Приказ Министерства образования РФ от 24 апреля 2014г.
№ 328/к-н
Благодарственное письмо от 11.03.2016 за участие в конкурсе
“Рабочие стипендиаты Газпромбанка”
Благодарственное письмо от 13.04.2017 за участие в конкурсе
“Рабочие стипендиаты Газпромбанка”
Орден “За службу Родине в Вооруженных силах”
Медаль “За отличие в воинской службе”
Почетная грамота Волгоградской областной Думы
Благодарность МВД России
Медаль “Ветеран труда”
Благодарственное письмо от 11.03.2016 за участие в конкурсе
“Рабочие стипендиаты Газпромбанка”;
Почетная грамота УВД Волгоградского облисполкома
Медаль “За отличие в воинской службе 3 степени”
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Александр
Владимирович

Медаль “За безупречную службу в органах внутренних дел 2
степени”
Медаль “За безупречную службу в органах внутренних дел 1
степени”
Медаль “200 лет МВД”

Вывод: Происходит омоложение коллектива, вливаются новые кадры,
которым необходимо время для приобретения опыта и квалификации.
Проблема: Недостаточный стаж работы вновь принятых педагогов для
набора баллов на категорию по карте результативности.
Анализ профориентационной работы за 2016-2017 учебный год
План работы по профориентации на 2016-2017 учебный год – исполнен
в полном объеме.
Во всех школах Советского, Кировского и Ворошиловского районов
Волгограда для учащихся выпускных классов проводились мероприятия
совместно с представителями социального партнера техникума ОАО
“Волгограднефтемаш” на протяжении всего учебного года.
На официальном сайте организации вся информация обновлялась
регулярно. Степень выполнения контрольных цифр приема - 100 %.
Характеристика достижений ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова” по
качеству подготовки обучающихся
1. Результаты государственной итоговой аттестации
1.1 Результаты защиты письменной экзаменационной работы
Учебные годы
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.(абс./
%)

2016-2017

удов.
(абс/
%)
неуд.

2015-2016

(абс./%)
хор.
(абс./%)
удов.
(абс/
%)
неуд.
.(абс./
%)
отл.
(абс./%)
хор.
(абс./%)

2014-2015

удов.
(абс./
неуд..
%)
(абс../
%)
отл.

Всего
выпу
скник
ников
(по
годам
)

(абс./%)

Код,
наименова
ние профессии

отл.
(абс./
%)
хор.

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

2
15.01.26
Токарьуниверсал
15.01.05
Сварщик
(электросвароч
ные и
газосварочные
работы)
13.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромехани
ческого
оборудования
(по отраслям)
23.02.03
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильно
го транспорта
15.01.08
Технология
машинострое
ния

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2/18/
12

0/0

2/
100

-

-

3/
17

9/
50

6/
33

-

5/
42

2/
16

5/
42

-

50/33
/46

17/
34

33/
66

-

-

17

-

20/
44

11/
24

15/
32

-

-/11/3

3/
27

5/
46

3/
27

-

-

-

3/
100

-

-/8/4

1/
12

5/
63

2/
25

-

2/
50

1/
25

1/
25

-

-/13/
15

3/
23

7/
54

3/
23

-

3/
20

8/
54

4/
26

-

22.02.06
Сварочное
производство

-/-/16

4/
25

7/
44

5/
31

-

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена,
квалифицированных рабочих, служащих и в соответствии с Положением “О
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным
программам среднего профессионального образования” и с Положением “О
государственной (итоговой) аттестации в ГБПОУ “Волгоградский техникум
нефтяного и газового машиностроения им. Н. Сердюкова”.
1.2 Результаты выполнения выпускной квалификационной работы
Код,
наименова
ние
професси
и
15.01.26
Токарьуниверсал

Учебный
год

2014-2015
уч.год
2015-2016
уч.год
2016-2017
уч.год

Кол-во
выпускников

Получили разряды
Установочный
Кол-во
%

Повышенный
Кол-во
%

2

2

100

0

0

18

15

83,3

3

16,7

12

7

58

5

42

25

Пониженный
Кол-во
%
0

0

0

0

0

0

За 3 года
15.01.05 2014-2015
Сварщик
уч.год
(электросв 2015-2016
арочные и
уч.год
газосваро
2016-2017
чные
уч.год
работы)
За 3 года
Всего

32

24

75

8

25

50

31

62

19

38

33

29

87,9

4

12,1

46

26

56

20

44

129

86

66

43

34

161

110

69

51

32

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Трудоустройство выпускников
Годы
2015
2016
2017
чел %
чел %
чел %
34 100 83 100 49
100
29 85 65 78
24
50

Наименование показателя
Количество выпускников
Трудоустроены на 1 сентября

Подготовка молодых специалистов и успешное их трудоустройство
является важным направлением работы техникума, так как одним из основных
критериев оценки деятельности любого образовательного учреждения
является востребованность его выпускников.
Педагогическим коллективом техникума решаются задачи по содействию
трудоустройству, профессиональному развитию и карьерному росту студентов
и выпускников на основе учебно-методического, информационного
сопровождения и делового сотрудничества. Для изучения запросов
работодателей и особенностей современного рынка труда реализуются
следующие мероприятия:
 профориентационные беседы со студентами первых курсов, направленные
на выявление их профессиональных склонностей и предпочтений.
 анкетирование студентов – выпускников с целью выявления предпочтений
по трудоустройству.
 участие в научно-практических конференциях по вопросам занятости,
трудоустройства и развития социального партнёрства.
 установление контактов с возможными работодателями с целью
трудоустройства студентов старших курсов на продолжительную практику и
работу.
 сотрудничество с координационно-аналитическим центром содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.
 отслеживание трудоустройства выпускников с целью анализа их
трудоустройства по специальности.
 работа с ГУ ЦЗН по переподготовке кадров.
 сотрудничество с Центром занятости Советского и Центрального районов
г. Волгограда по профессиональной подготовке неработающей молодежи.
 заключения договоров с предприятиями на подготовку рабочих 3 (4)
ступени квалификации.
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В результате 80% рабочих на базовом предприятии ОАО
“Волгограднефтемаш” являются выпускниками нашего техникума.
На официальном сайте Техникума размещена вкладка “Выпускнику”, где
представлена информация о востребованных профессиях на рынке труда
региона, способы поиска работы, рекомендации по заполнению резюме, самые
распространённые вопросы и ошибки при трудоустройстве и прохождении
этапа собеседования с работодателем, перечне необходимых документов для
трудоустройства, а также особенностях периода испытательного срока.
2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся
(По результатам семестра, данные на 15.01.2018 г.)
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
2.1 По программам подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Курс

№
гр

обуче
ния
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

Кол-во
обучаю
щихся

22.02.06
Сварочное
производство

15.02.08
Технология
машиностроения

«5»

«4»

«3»

«2»

1

МТ-41

26

3

16

7

-

2

МТ-31

20

1

5

14

3

39

15

2

6

4

37

20

2

Итого

Успеваемость и
качество
усп-ть
кач-во
%
%

Оценки

100

73,07

-

100

30

7

-

100

40

11

7

-

100

65

8
-

38
10

35
17

-

100
100

72,27
37,04

1

СП-42

81
27

2

СП-32

26

-

10

16

-

100

38,46

Итого

51

-

20

31

-

100

37,75

ТМ-40
ТМ-30
38
35
Итого

30
16
18
19
83

2
1/2
1
3
8

5/6
7
5
8
26

18/22
7
12
8
49

-

100
100
100
100
100

26,67
56,25
33,33
57,89
43,53

215

16

84

115

1
2
3
4

Всего

100

51,18

2.2 По программам подготовки квалифицированных рабочих
Профессия

Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

Курс
обуче
ния

№ Кол-во
гр обучаю

Успеваемость и
качество

Оценки

щихся

«5»

«4»

«3»

«2»

усп-ть
%

кач-во
%

1

С-2

24

1

5

18

-

100

25

1

С-10

7

2

2

3

-

100

57,14

27

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

С-1
8
9

24
18
21

1
1
6

8
4
5

15
13
10

Всего

94

11

24

59

2
3

-

100
100
100

37,5
27,7
52,4

100

37,2

Информация об участии преподавателей и студентов в мероприятиях
Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства, в чемпионате “Молодые профессионалы”
(WorldSkills Russia).
Наимено
вание
конкурса

Учебные годы
2015-2016

2016-2017

2017-2018

чемпионат
“Молодые
профессион
алы”
(WorldSkill
s Russia)

-

IIместо
региональный этап по
компетенции Сварочные
технологии

I место региональный
этап;

Региональ
ные
конкурсы
профессио
нального
мастерства

I место, участие
Олимпиада
профессионального
мастерства по профессии
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы);
Участие, региональный
этап Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства профильного
направления “Электро- и
теплоэнергетика”

Финалист VI
национального
чемпионата “Молодые
профессионалы”
(WorldSkills Russia).по
компетенции
Сварочные технологии.

I место, участие, конкурс
по профессии 15.01.05
Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы);

II место, участие,
конкурс “Лучший по
профессии”;

II место
конкурс
“Цифровые
образовательные
ресурсы”;
участие
конкурс “Лучший по
профессии”;
II место, конкурс
“Начинающий
машиностроитель”

Участие, конкурс
“Начинающий
машиностроитель”

Наличие обучающихся, получающих именную стипендию Волгоградской
области, стипендию Правительства РФ,
стипендию города Героя-Волгограда
Наименование именной
Учебные годы
стипендии
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Именная стипендия
Волгоградской области

1 чел.
28

2 чел.

3 чел.

Стипендия Правительства РФ

1 чел.

1 чел.

2 чел.

-

-

1 чел.

Стипендия города-героя
Волгограда

Участие педагогических работников техникума в областных конкурсах
“Мастер года”, “Преподаватель года”
Наименование конкурса
Годы

“Мастер года”

2016

2017

2018

-

I место

-

(победитель мастер
п/о Глухов Ю.А.)
“Преподаватель года”

-

Участие
(преподаватель
Чурзин А.Ю.)

-

Информация об участии преподавателей и студентов в мероприятиях
за 2016-2018 гг.:
Всероссийского уровня, направленные на выявление достижений в учебе
Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

XII
Всероссийская
олимпиада по
финансовому
рынку и основам
потребительских
знаний для
старшеклассников
Большой
этнографический
диктант

Сентябрь2016,
март 2017 гг.

Москва,
дистанционно

03.11.17 г.

ГКОУ
“Волгоградский
лицей-интернат
“Лидер”

Всероссийский
конкурс акция
“Тест по истории
Отечества”
Юридический
диктант

09.12.2017 г.

очное
ГБПОУ “ВТНиГМ
им. Н.
Сердюкова”

09.12.2017 г.

ВолГУ

Количество
участников
преподавателей
Юшкова М.М.

Количество
участников
студентов
Морозов А.

Финалист

Кидалова М.Н..

7

Участие

Берлибо И.Н.,
Юшкова М.М.,
Любимова Л.А.
Кидалова М.Н.,
Кадочникова Е.В.
Щербаков А.С.

Результат

Участие
16
Участие

9

Регионального уровня, направленные на выявление достижений в учебе
Наименование мероприятия

Дата
проведения

Научно-практические конференции
Региональная молодежная
27.01.2017 г.
конференция творческих
учебных проектов с

Место проведения

ГБПОУ “Волжский
политехнический
колледж”
29

Количество
участников
преподава
телей
Чурзин А.Ю.

Колич
ество
участн
Результат
иков
студен
тов
2

участие

использованием
информационнокоммуникационных
технологий
Региональная молодежная
конференция творческих
учебных проектов с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий
Региональный конкурс по 3D
моделированию
Региональная молодежная
конференция “Вернадские
чтения”
Конкурс творческих,
прикладных и
исследовательских работ
“Физика вокруг нас”
Региональный конкурс
технического творчества
студентов профессиональных
образовательных организаций
г. Волгограда и Волгоградской
области “Изобретариум@34”
VI Областной форум “Юность
науки”

27.01.2017 г.

ГБПОУ “Волжский
политехнический
колледж”

Чурзин А.Ю.

2

участие

17.02.2017 г.

ГБПОУ “ВИТ”

Чурзин А.Ю.

2

1 место

15.03.2017 г.

ГБПОУ “ВПК им.
В.И. Вернадского”

Акельева Н.А.

1

участие

12.04.2017 г.

Сармина Г.К.

1

участие

16.11.2017 г.

ГБПОУ
“Волгоградский
экономикотехнический
колледж”
очное

Мололкин
М.С., Чурзин
А.Ю.
.

3

1 место

24.11.2017 г.

очное

Мололкин
М.С., Чурзин
А.А
Королев И.А.

2

1 место
2 место

1

участие

очное

Мололкин
М.С., Акельева
Н.А.

1

3 место

ГБПОУ “ВКУиНТ”

Коновалова
Л.А.

1

2 место

ГБПОУ “ВКУиНТ”

Глухов Ю.А.

1

1 место

ГБПОУ
“Волгоградский
экономикотехнический
колледж”
ГАПОУ “ВПТК им.
Ю.А. Гагарина”

Любимова Л.А.

2

Участие

Самарина К.Р.

1

Участие

ГБПОУ
“Волгоградский
техникум водного
транспорта им.

Любимова Л.А.

2

Участие

Региональная научно24.11.2017 г.
практическая конференция
“Здоровая молодежь –
Здоровое общество”
Региональный конкурс
Ноябрь 2017 г.
студенческих
исследовательских работ
“Экологическая безопасность
моей профессии”
Региональный конкурс
30.11.2017 г.
профессионального мастерства
“Цифровые образовательные
ресурсы”
Олимпиады профмастерства
Отборочные соревнования
19.10.2017 г.
чемпионата “Молодые
профессионалы” (WorldSkills
Russia)
Предметные олимпиады
Региональная предметная
16.02.2017 г.
олимпиада по истории
“Великая Российская
революция 1917 года”
Региональная олимпиада
“Математика – это язык, на
котором говорят все точные
науки” по учебной дисциплине
цикла
ЕН.01 Математика
Региональная предметная
олимпиада по истории “Россия
в революционном вихре 1917
года”

16.02.2017 г.

21.02.2017 г.

очное

30

Региональная олимпиада по
охране труда
Региональная олимпиада по
информатике

01.03.2017 г.

Региональная предметная
олимпиада по английскому
языку

28.03.2017 г.

Региональная олимпиада по
русскому языку “Велик и
могуч русский язык”
Региональная олимпиада по
учебной дисциплине русский
языки культура речи
Региональная олимпиада по
Информатике

Апрель 2017 г.

Дистанционная олимпиада по
английскому языку

Адмирала флота
Н.Д. Сергеева”
ГАПОУ “ВТЖТиК”

Шведов В.П.
Карпенко В.Г.
Юшкова М.М.

4

Участие

1

Участие

Новиченко Т.С.

2

Участие

Киселева Л.А.

1

Участие

ВТК им. Героя
Советского Союза
Ю.А. Гагарина
ГБПОУ “Волжский
политехнический
техникум”

Киселева Л.А.

1

Участие

Юшкова М.М.

2

Участие

16.11.2017 г.

ГБПОУ
“Жирновский
нефтяной
техникум”

Золотовская
Т.Б.

3

1 место

Региональная олимпиада по
информатике

15.12.2017 г.

ГБПОУ
“Жирновский
педагогический
колледж”

Юшкова М.М.

Региональная олимпиада по
финансовой грамотности “В
мире финансов”

15.12.2017 г.

Юшкова М.М.

1

3 место

Региональная дистанционная
олимпиада по
общетехническим
дисциплинам “Инженерная
графика”, “Электротехника и
электроника”, “Техническая
механика”,
“Материаловедение”
Семинары, круглые столы
Региональный круглый стол
“Профессиональное
становление специалиста по
УГС 15.00.00”

27.12.2017 г.

ГБПОУ
“Волгоградский
экономикотехнический
колледж”
ГБПОУ
“Жирновский
нефтяной
техникум”

Чурзин А.Ю.,
Коновалова
Л.А.,
Бабоченко Н.В.

5

Участие

Научно-практический семинар
“Профилактика жестокого
обращения с ребенком.
Семейное насилие:
диагностика и коррекция
детско-родительских
отношений”

Апрель 2017 г.

01.03.2017 г.

Апрель 2017 г.
20.10.2017 г.

12.04.2017 г.

ГАПОУ
“Волгоградский
социальнопедагогический
колледж”
ГБПОУ
“Волгоградский
техникум водного
транспорта им.
Адмирала флота
Н.Д. Сергеева”
Профессиональное
училище № 1

ГБПОУ
“Волгоградский
колледж
управления и новых
технологий”
Ресурсный центр
научнометодического
сопровождения
педагогов,
работающих с
детьми из
социальнонеблагополучных
семей
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2

Мололкин
М.С.

1

Кидалова М.Н.,
Артемова Н.А.

2

Участие

Участие

Участие

Региональный круглый стол
“Организация деятельности
методического объединения по
развитию воспитательного
компонента образовательного
процесса профессиональной
образовательной организации”
Дистанционное заседание
УМО преподавателей
математики

28.09.2017 г.

ГБПОУ
“Волгоградский
техникум
энергетики и связи»

Кидалова М.Н.

1

Участие

11.10.17 г.

Самарина К.Р.

1

Участие

Региональный круглый стол по
УГО 15.00.00
УМО по математике

23.11.2017 г.

Мололкин
М.С.
Самарина К.Р.

1

Участие

1

Участие

Круглый стол учебнометодического объединения
УГС 22.00.00 Технологии
материалов профессиональных
образовательных организаций
Волгоградской области
Заседание круглого стола УМО
преподавателей технической
механики

21.11.2017 г.

ГБПОУ
“Волгоградский
политехнический
колледж им.
Вернадского”
ГБПОУ “ВТНиГМ
им. Н. Сердюкова”
ГБПОУ
“Волгоградский
политехнический
колледж им.
Вернадского”
ГБПОУ “Волжский
политехнический
техникум”

Сидский А.А.
Щербаков А.С.

2

Участие

Бабоченко Н.В.

1

Участие

Региональный круглый стол
“Историческая память народа:
из прошлого в будущее (к 100летию революционных
событий 1917 г.)”

Ноябрь 2017 г.

Любимова Л.А.

1

Участие

Мололкин
М.С.

1

Участие

Дудкин Е.Н.

1

Участие

Чурзин А.Ю.

1

Участие

06.12.2017 г.

21.11.2017 г.

ГБПОУ
“Волгоградский
строительный
техникум”
ГБПОУ
“Волгоградский
техникум водного
транспорта им.
адмирала флота
Н.Д. Сергеева”
ГАПОУ
“Волгоградский
социальнопедагогический
колледж”
ГБПОУ
“Волгоградский
строительный
техникум”

Семинар “Особенности
01.12.2017 г.
организации проведения
демонстрационного экзамена
по профессии (специальности)
по стандартам WorldSkills”
Региональный практикоДекабрь 2017 г.
ориентированный семинар
“Развитие творческих
способностей обучающихсяпуть к профессиональному
успеху” (из опыта работы
“Творческих мастерских” в
рамках региональной
инновационной площадки)
Региональный круглый стол
01.12.2017 г.
ГБПОУ
“Организация научно“Волгоградский
творческого творчества
политехнический
студентов в профессиональных
колледж имени В.И.
образовательных
Вернадского”
организациях” с трансляцией
опыта

Информация об участии преподавателей и студентов в мероприятиях, направленных
на выявление достижений в творчестве
Наименование
мероприятия
Конкурс творческих,

Дата
проведения
12.04.2017 г.

Место
проведения
Волгоградский
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Количество
участников
преподавател
ей
Сармина Г.К.

Количество
участников
студентов
1

результат

Участие

прикладных и
исследовательских работ
“Физика вокруг нас”
I региональный конкурс
социальноэкологического плаката
Городской конкурс
студенческих агитбригад
“Формула НЕ
зависимости”
Региональный
фотоконкурс “Моя
профессия –самая
лучшая!”

Октябрь 2017 г.

15.12.2017 г.

30.12.2017 г

экономикотехнический
колледж
ЧОУ ВО
“Волгоградский
институт
бизнеса”
ГБПОУ
“ВКУиНТ”
ГБПОУ “КИПК
им. А.П.
Маресьева”

Кидалова
М.Н.

2

Участие

Кидалова
М.Н.

команда из 10
человек

Участие

Кидалова
М.Н.

3 участника

I
II
III
место

Информация об участии преподавателей и студентов в мероприятиях, направленных
на выявление достижений в спорте
№

Наименование
мероприятия
Всероссийский уровень
1 70-й Всероссийский
1
легкоатлетический
пробег, посвященный
74-й годовщине
разгрома фашистских
войск
Региональный уровень:
1 Легкоатлетическая
1
эстафета, посвященная
Дню Победы
2
2

Физкультурноспортивный фестиваль
студентов
профессионально
образовательных
учреждений
Волгоградской
области, посвященного
72-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

Дата
проведения

Место проведения

Количество
участников

Результат

02.02.2017 г.

Центральная набережная
г. Волгограда

7

Участие

05.05.2017 г.

Верхняя терраса
Набережной им. 62-й
Армии

21

5 место

15.05.201720.05.2017 гг.

г. Волгоград

40

Участие

Материально-техническая база ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”
1. Сведения о наличии зданий и помещений для организации
образовательной деятельности:
Общая площадь земельного участка – 12989,3 кв.м
Учебный корпус – 5283,1 кв.м (трехэтажное здание с 1 подземным
этажом.)
Учебно-производственные мастерские – 2212,3 кв.м (токарная;
сварочная; слесарная; электромонтажная; фрезерная; монтажа, наладки,
ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с участком
грузоподъемного оборудования, автослесарная).
(1092,3 кв.м территория техникума; 1120 кв.м “Волгограднефтемаш”)
Всего: 7495,4 кв.м
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Состояние зданий, сооружений; количество кабинетов, лабораторий,
мастерских, их оснащение в соответствии с ФГОС
№
п/п
1
2
3
4
5

Виды помещений
Кабинеты теоретического обучения
Учебные мастерские
Учебные лаборатории
Учебные полигоны (учебные
хозяйства)
Объекты физической культуры и
спорта:

Количество
помещений

Площадь
(кв.м)

21
7
2
-

1186,3
2212,3
124,5
-

Оснащение в
соответствии с
ФГОС
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

3

- физкультурный зал

211,2

- тренажерный зал

60,4

- спортивная площадка

1180
1
1
1
1

258,8
100,4
52,8
25,1

Соответствует
Соответствует
Соответствует

11

Актовый зал
Библиотека, в т.ч. читальный зал
Методический кабинет
Общежитие
Помещение для работы медицинских
работников
Столовая и буфет

1

297,5

Соответствует

12

Подсобные помещения для столовой

8

75,2

Соответствует

13

Другие помещения (подсобные
помещения, коридоры, крыльца,
лестничные марши и т.д.)
Итого по учреждению:

24

1710,9

Соответствует

70

7495,4

6
7
8
9
10

14

Соответствует

Воспитательная работа
Цели воспитательной работы:
 воспитание творческой личности, обладающей профессиональными
навыками и умениями, необходимыми для жизни в новых социальноэкономических условиях;
 воспитание
культурно–нравственных
ценностей
на
основе
толерантности, взаимного уважения и сотрудничества;
 сохранение традиций, развитие индивидуальных, творческих и
интеллектуально – профессиональных качеств у студентов.
Направления воспитательной работы:
 гражданско-патриотическое;
 здоровьесберегающее;
 духовно-нравственное;
 трудовое;
 культурно-творческое и эстетическое;
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интеллектуальное;
правовое воспитание и культура;
социокультурное и медиа - культурное;
воспитание семейных ценностей;
формирование коммуникативной культуры;
экологическое;
развитие творчества.

Критерии результативности воспитательной работы:
 создание благоприятного микроклимата коллективов;
 создание условий для адаптации, самосовершенствования и
самореализации обучающихся;
 формирование личностных качеств, необходимых для успешной
профессиональной деятельности;
 создание здоровье - сберегающего пространства и формирование
экологической культуры.
 формирование активной гражданской позиции, ответственности за
судьбу отечества, края, города, техникума;
 развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся;
 формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
обучающихся;
 уровень воспитанности;
 уровень нравственного, культурного развития учеников;
 уровень социального развития обучающегося (готовность и умение
взаимодействовать друг с другом в различных жизненных ситуациях, брать на
себя ответственность, проявлять инициативу, работать в группе);
 дисциплинированность;
 общественная активность, отношение к труду;
 наличие правонарушений;
 занятость в кружках и секциях;
 главные успехи и достижения учащихся в различных видах
деятельности;
 уровень сформированности группового коллектива;
 работа студенческого самоуправления группы и техникума;
 степень удовлетворенности воспитательной работой всех участников:
обучающихся, родителей, преподавателей;
 развитие креативных способностей обучающихся;
 проявление индивидуальности каждого обучающегося и группового
сообщества в целом;
 сформированность личности с социальными нормами поведения во
всех сферах жизни человека;
 вовлечение обучающихся “группы риска” во внеурочную
деятельность.
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Доля обучающихся техникума, задействованных в социальнозначимой общественной деятельности, принимающих участие в работе
органов студенческого самоуправления, общественных организациях и
объединениях.
Благодаря работе кураторов групп, мастеров производственного
обучения и всего педагогического коллектива, а также инициатив самих
обучающихся, ежегодно возрастает доля (до 20%) задействованных в
общественной деятельности студентов. За отчетный период сформирован и
успешно функционирует Совет студенческого самоуправления.
Результативность воспитательной работы в динамике количества и
качества социальных инициатив, обучающихся в рамках жизни
техникума и области.
Студенты техникума принимают участие в конкурсах агитбригад, в
работе волонтерского движения, во всероссийских акциях по профилактике
вредных привычек и популяризации здорового образа жизни, в торжественных
мероприятиях районного и городского уровня в рамках патриотического
воспитания молодежи. Студенты 1 курса прослушали курс семинаров по
профилактической добровольческой деятельности Антинаркотического
молодежного волонтерского движения Волгоградской области.
Наличие прессы техникума.
По инициативе студентов ежемесячно выпускается газета “Зачетка”,
содержащая актуальную и интересную для каждого обучающегося
информацию. В преддверии праздников и памятных дат проводятся конкурсы
стенгазет, фотографий, рисунков.
Количество конфликтов, правонарушений, травм на территории
техникума.
За отчетный период конфликтов, правонарушений, травм на территории
техникума не зафиксировано. Планомерно и периодически проводятся
тематические классные часы по профилактике правонарушений и травматизма
обучающихся техникума, воспитательные беседы о культуре общения и
общепринятых правилах поведения в различных группах общества.
Совместная работа с органами внутренних дел, социальными
службами, работа с родительской общественностью.
На постоянной основе проводится совместная работа органами с ПДН,
КДН и ЗП, молодежных центров, социальными службами, центром
занятости, родительским комитетом техникума по профилактике
правонарушений, преступлений, антисоциального поведения, проявления
экстремизма. Проводятся дни профилактики и беседы с уполномоченными
сотрудниками. Ежегодно в техникуме проходит цикл лекций по профилактике
наркомании, ВИЧ/СПИД инфекции, табакокурения, употребления спиртных
напитков, с приглашением наркологов, психологов и врачей областного
врачебно-физкультурного диспансера. Кураторами групп и администрацией
техникума проводятся родительские собрания (общие по курсам и групповые),
где до сведения родителей или законных представителей, обучающихся
доводится актуальная информация и обеспечивается обратная связь.
Степень удовлетворенности обучающихся и родителей качеством
воспитательной работы техникума по результатам анкетирования.
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Более 70 % обучающихся техникума ежегодно принимают участие в
анонимном анкетировании “Анкета потребителя образовательных услуг”, по
результатам которой работа образовательной организации оценивается на
“хорошо”. Кураторами групп и мастерами производственного обучения
поддерживается тесная связь с родителями, позволяющая достигать более
высоких показателей посещаемости, успеваемости и поведения обучающихся.
Договоры с учреждениями культуры, спорта.
В рамках празднования 75 годовщины Победы советских войск под
Сталинградом в техникуме прошло выступление Антрепризного театра
"Престиж" со спектаклем "Сталинград". Ведется совместная работа с
Молодежным центром “Планета” в сфере досуга и спорта.
Инновационные процессы в ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова”
Спектр инновационных педагогических технологий, используемых
преподавателями и мастерами производственного обучения в учебном
процессе:
 Технология педагогической коммуникации
 Технология развивающего обучения
 Технология целевой интенсивной подготовки специалистов
 Технология позиционного обучения
 Технология личностно ориентированного образования
 Технология комплексного применения ЭВМ
 Технология коллективного способа обучения
 Технология концентрированного обучения
 Технология модульного обучения
 Проблемно-ориентированное обучение
 Проектная технология
 Технология сотрудничества
 Деятельностная технология
 Кейс – технология
 Компетентностный подход к образовательному процессу
Инновационные процессы, происходящие в учебном процессе
техникума – это внедрение и продвижение идеи эстафетного наставничества
студентов от первого курса до производства. Опыт работы в форме
презентации был представлен на конкурсе 1-го Всероссийского Форума по
наставничеству в г. Москва и на XIV Волгоградском областном образовательном
Форуме “Образование-2018 г”. Так же расширяются рамки проектной
деятельности по профессиям и специальностям на всех этапах обучения.
Внедряются информационные технологии и система электронного обучения.
Укрепляется социальное партнерство. Востребованность выпускников
техникума подтверждается последующим трудоустройством на предприятиях.
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Таблица 1.6
SWOT – анализ
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
S (strengths)
W (weaknesses)
внутренние сильные стороны
внутренние слабые
стороны:
Наличие государственных ориентиров и приоритетов
Моральный
и физический
развития кадровой политики в регионе на основе
кластерного подхода.
Высокий профессионализм педагогических кадров.
Наличие резерва молодых педагогических кадров.
Наличие высококвалифицированных кадров
преподавателей с большим опытом работы на
производстве.
Успехи студентов в различных конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства по направлениям
подготовки на региональном, межрегиональном и
национальном уровнях.
Эффективное использование производственных
площадей техникума и отраслевого предприятия
социального партнера ОАО “Волгограднефтемаш”.
Территориальная доступность к базам практик.
Наличие опыта практико-ориентированной модели
подготовки кадров.
Высокие показатели трудоустройства выпускников
техникума.
Развитая система профориентационной работы со
школьниками.
Высокие показатели выполнения контрольных цифр
приема.

износ части материальнотехнической базы техникума.
Низкий уровень
оснащенности
высокотехнологичным
оборудованием учебных
кабинетов, лабораторий и
мастерских.
Старение и физический износ
отдельных зданий и
инженерных коммуникаций,
требующих значительных
капитальных вложений на
ремонт.
Отсутствие
квалификационных категорий
у вновь принимаемых на
работу молодых педагогов.

Оценка перспектив модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова" в соответствии с изменениями внешнего окружения
O (opportunities)
T (threats)
внешние возможности
внешние угрозы
Сохраняющаяся потребность в
высококвалифицированных кадрах по направлениям
подготовки техникума.
Наличие обоснованного прогноза в подготовке кадров по
выбранным профессиям и специальностям на 7 лет.
Разработка программы модернизации техникума с
учетом передовых технологий и требований ФГОС по
ТОП -50.
Участие в региональных, федеральных проектах и
программах с финансовой поддержкой.
Совершенствование материально-технической базы с
участием работодателей.
Обеспечение качества подготовки выпускников по
программам СПО по результатам независимой оценки
профессиональных квалификаций и участия в конкурсах
профессионального мастерства.
Расширение программ подготовки ППКРС и ППССЗ.
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Сокращение контингента
обучающихся в техникуме за
счет снижения числа
выпускников
общеобразовательных
организаций и их исходного
уровня подготовки.
Низкая мотивация
выпускников школ на
получение среднего
профессионального
образования и предпочтение
обучаться в ВУЗах.
Прогнозирование снижения
финансовых потоков из
различных источников
(бюджетные, внебюджетные

Организация обучения педагогических работников
техникума в базовых центрах подготовки экспертов по
компетенциям для проведения чемпионата WSR и
демонстрационных экзаменов.
Расширение территории доступности (другие города
Волгоградской области) получения профессионального
образования по специальностям техникума.

средства, средства
работодателей).
Экономическая и финансовая
нестабильность ведущих
предприятий работодателей.

Выводы: Педагогический коллектив имеет большой потенциал к
профессиональному росту и повышению квалификации, которые будут
способствовать освоению передовых технологий в процессе обучения,
внедрению новых профессий и специальностей и качеству подготовки
студентов, востребованных на современном рынке труда.
2. Основные цели и задачи Программы модернизации ГБПОУ
"ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
Основной целью модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
является создание условий для осуществления подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в
соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми
технологиями, а также по иным значимым профессиям и специальностям,
отражающим региональную специфику, обеспечение лидерства на
региональном рынке подготовки рабочих кадров и специалистов среднего
звена.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

модернизация системы управления Техникумом;

модернизация материально-технической базы, информационного
обеспечения и инфраструктуры;

развитие кадрового потенциала;

модернизация образовательной деятельности;

развитие государственно-частного партнёрства;

развитие
системы
профориентации
и
трудоустройства
выпускников.
Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию
техникума:
качественная
подготовка
конкурентоспособных
специалистов,
соответствующая тенденциям развития современного общества, экономики,
производства, основывающаяся на практико-ориентированном обучении.
3. Мероприятия Программы модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им.
Н. Сердюкова"
Достижение цели
выполнение
миссии

Программы,
техникума
39

решение поставленных задач и
осуществляются
с
помощью

скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам,
ресурсам
и
источникам
финансирования
мероприятий,
которые
сгруппированы по следующим блокам:
Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы
1.1. Разработка и корректировка Положений: о методической комиссии,
о дополнительном образовании, о портфолио обучающегося, об УМК и др.
1.2. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и нормативной
документации – по мере необходимости;
1.3. Разработка методических рекомендаций по:
 самостоятельной работе (внеаудиторной) студентов по дисциплинам;
 выполнению выпускной квалификационной работы;
 выполнению курсовой работы;
 организации лабораторных и практических работ.
1.4. Разработка программы сетевого взаимодействия: “Организация
сетевого взаимодействия образовательных учреждений через сетевые
сообщества и персональные сайты педагогов”
1.5. Разработка комплексного плана работы ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова” - ежегодно
1.6. Разработка системы отчетности: Внедрение электронной системы
“1С: Колледж ПРОФ”.
1.7.
Создание
рабочей
группы
по
разработке
основной
профессиональной образовательной программы по специальности 15.01.35
Мастер слесарных работ.
1.8. Разработка плана работы по подготовке документов по
лицензированию основной профессиональной образовательной программы по
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям); по профессии 15.01.35 Мастер
слесарных работ.
1.9.
Разработка
Программы
патриотического
воспитания
обучающихся. Планирование музыкально-литературных композиций ко
всем праздничным датам. Проведение классных часов на патриотическую
тему. Выпуски информационно-тематических бюллетеней.
1.10. Разработка Программы воспитательной работы по профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
обучающихся. Мониторинг посещаемости и поведения студентов, экраны
гласности, заседания учебной комиссии совета профилактики.
1.11. Разработка Программы профориентации школьников: план
посещений выпускных классов школ педагогическим коллективом
совместно с представителями ОАО “Волгограднефтемаш”, информирование
о профессиях/специальностях техникума, об истории и возможностях
завода; ежегодно с октября месяца по май.
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы
2.1. Создание и оснащение кабинета компьютерного моделирования и
информационного обеспечения по специальности 15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
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отраслям), закупка оборудования: согласно перечня примерной программы
ФИРО по данной специальности.
2.2. Создание и оснащение лаборатории информационных технологий
по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ; закупка оборудования:
Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения:
 Аппаратное обеспечение
 Автоматизированное рабочее место обучающегося:
- Ноутбук
- Компьютерная сеть
 Автоматизированное рабочее место преподавателя
Периферийное оборудование:
- Принтер цветной
- МФУ (копир+сканер+принтер).
- Документ-камера
- Графические планшеты
Мультимедийное оборудование:
- Интерактивная доска + проектор
 Лицензионное программное обеспечение:
 Win Pro и Office Pro
 CAD/ CAM системы: программно-аппаратный комплекс для
выполнения проектных работ с использованием компьютеров
 Графические редакторы
 Тестовая оболочка (сетевая версия)
 Программный продукт IGVS (по компетенции “Обработка
листового металла”) (или аналог)
 Электронная система и ЭУМК по компетенции
 Медиатека и электронные учебно-методические комплексы
 Электронные приложения на дисках, электронные учебники на
дисках, обучающие диски
 Электронные учебно-методические комплексы
2.3. Ремонт и оснащение (модернизация) автомастерской по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
закупка
оборудования:
подъемник,
шиномонтажное
оборудование.
2.4. Проведение капитального (текущего) ремонта в следующих
помещениях и кабинетах: кабинеты № 32 (Материаловедение), № 39 (Химия),
№ 18 (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям), № 25 (Информационные технологии), туалет на 1
этаже; закупка оборудования: строительные материалы.
2.5. Создание условий “доступная среда” для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья (конкретные действия, работы):
установка световых и звуковых табло, поручней, пандусов.
Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов,
методик и технологий обучения (в том числе дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения).
3.1. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний
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техникума (согласно плану работы техникума)
3.2. Участие педагогических работников техникума в краевых
семинарах, совещаниях и конференциях (согласно плану работы Совета
директоров, приказам о проведении всероссийских мероприятий).
3.3.
Реализация
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы: “Краеведение” на основе дистанционных
образовательных технологий.
3.4. Апробация технологии (Технология модульного обучения, Кейс –
технология) при проведении учебных занятий по дисциплине /
междисциплинарному курсу “Инженерная графика”, “Техническая механика”
по специальности 22.02.06 Сварочное производство.
3.5 Внедрение электронного обучения в рамках реализации программы:
“Документационное обеспечение” для лиц с ОВЗ.
Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и
соответствия квалификации выпускников требованиям современной
экономики и регионального рынка труда
4.1. Актуализация рабочих программ по модулю “Слесарная обработка
деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и
измерительного инструмента” по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.
4.2. Реализация основной профессиональной образовательной
программы по профессии / специальности 15.01.35 Мастер слесарных работ;
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям), входящей в перечень ТОП-50.
4.3. Подготовка обучающихся техникума для участия во Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства по компетенции Сварочные
технологии; закупка расходных материалов: аргон, электроды, металл,
оснащение.
4.4. Подготовка обучающихся техникума для участия в чемпионате
“Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia), закупка расходных
материалов:
 спец. одежда;
 маска сварочная (хамелеон);
 обувь для сварщика;
 краги сварочные.
 аргон, углекислота СО2, вольфрам в прутках, сварочная проволока
для сварки в среде защитного газа, самозащитная порошковая проволока,
алюминиевые прутки, электроды.
4.5. Оборудование и оснащение конкурсной площадки по компетенции
Сварочные технологии чемпионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills
Russia): оснащение и оборудование сварочной учебной мастерской согласно
требованиям ФГОС ТОП -50 по профессии 15.01.05 Сварщик ручной,
частично механизированной плавки (наплавки).
4.6. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата “Молодые
профессионалы” (WorldSkills Russia) на базе техникума: региональный этап по
компетенции Сварочные технологии.
4.7. Участие обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и
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частично
механизированной
плавки
(наплавки)
в
апробации
демонстрационного экзамена по компетенции Сварочные технологии, как
формы проведения государственной итоговой аттестации.
4.8. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ
результатов. Проводится по итогам семестров каждого учебного года и
отражается в результатах самообследования техникума и размещается на
официальном сайте учреждения.
4.9. Участие в процедурах независимой оценки качества образования,
сертификации квалификаций Сварочные технологии, подготовка эксперта.
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в
соответствии с основными направлениями Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных
достижений науки на основе отечественных традиций
5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического
воспитания обучающихся техникума:
№ п/п
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

14
15

Мероприятие
Разработка подпрограмм, планов по гражданско –
патриотическому воспитанию
Пополнение УМБ по военно – патриотическому
воспитанию
и
курса
“Основ
безопасности
жизнедеятельности” и “Безопасность жизнедеятельности”
Совместные мероприятия с воинами – участниками
локальных конфликтов, ветеранами ВОВ
Координация
планов
работы
с
руководителями
спортивных секций и технических кружков
Выпуск информационных стенгазет, уголков по тематике
патриотического воспитания
Подготовка и проведение семинаров, конференций,
лекториев по вопросам гражданско – патриотического
воспитания
Соревнования по военно – прикладным видам спорта
Участие в городской спартакиаде допризывной молодежи
Участие в празднике “День призывника”
Подготовка и постановка юношей на воинский учет
Проведение месячника оборонно – массовой и
спортивной работы, посвященного “Дню Защитника
Отечества”
Проведение учебно – полевых сборов среди студентов
прошедших обучение по “Основам военной службы”
Проведение дня Памяти воинов погибших при
исполнении воинского долга в Афганистане, Чеченской
республике
Встречи
с
ветеранами
ВОВ,
воинами
–
интернационалистами, участниками локальных воин
Проведение уроков мужества, посещение музеев,
викторины, конкурсы, выставки.
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Сроки
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.
2018-2021 гг.

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся: осуществление комплекса мероприятий
по формированию у обучающихся гражданственности и патриотизма,
способствующий полному и всестороннему развитию человеческой
личности, её социализации, воспитанию подрастающего поколения в духе
демократических ценностей.
5.3. Разработка плана мероприятий духовного и нравственного
воспитания на основе российских традиционных ценностей: (Программа
“История родного края”).
5.4. Включение в планы учебных занятий по общественным
дисциплинам информационных блоков, способствующих формированию у
обучающихся российской идентичности и патриотизма на основе
национальных традиционных ценностей: за счет вариативной части
педагогических часов учебного плана.
5.5. Обеспечение участия обучающихся техникума в городских и
краевых мероприятиях, формирующих культуру здорового образа жизни:
ежегодно, согласно плану работы молодежных общественных организаций
районного, городского и регионального уровней.
5.6. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в Ярмарках
вакансий, проводимых центром занятости населения:
 анкетирование выпускников;
 прогноз трудоустройства;
 участие в ярмарках вакансий рабочих мест “Подготовка к будущей
профессии”;
 проведение дней карьеры для выпускников техникума. Тесная
связь и взаимодействие со службой по кадрам и персоналу социального
партнера ОАО “Волгограднефтемаш”;
 экскурсии в Центр занятости населения.
5.7. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным
дисциплинам информационных блоков о последних достижениях науки и
техники, направленных на популяризацию научных знаний: внести
изменения в вариативную часть рабочих учебных программ по дисциплинам
и профессиональным модулям учебного плана по всем профессиям и
специальностям, реализуемым в техникуме.
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала техникума
6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения
квалификации педагогическими работниками техникума
Количество 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Педагогические
30
10
8
12
работники
Административный
6
3
2
1
персонал
6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации
педагогических работников техникума
Количество 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
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Педагогические
30
3
4
5
работники
6.3. Разработка и реализация плана-графика стажировки
преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного
обучения на базе предприятий социальных партнеров
Количество 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Преподаватели
профессионального
6
4
2
цикла
Мастера
производственного
5
1
3
1
обучения
6.4. Создание условий для привлечения на работу в техникум молодых
специалистов (материальная поддержка, стимулирование): использование
Положения об оценке эффективности профессиональной деятельности
педагогических работников и сотрудников.
6.5. Повышение квалификации административно-управленческого
персонала техникума (по направлениям работы).
Должность

Директор
Заместитель
директора по УР
Заместитель
директора по УПР
Заместитель
директора по УВР
Старший мастер

Количе 2018 – 2019 гг.
ство

1
1

2020 – 2021 гг.

1
1

1
1

2019 – 2020 гг.

1
1

1

1

6.6. Создание кадрового резерва административно-управленческого
персонала, участие “резервистов” в областных семинарах, совещаниях,
конференциях: из состава преподавателей и мастеров согласно плану
областных мероприятий.
6.7. Планирование работы и обеспечение функционирования “Школы
начинающего педагога”: один раз в два месяца ежегодно.
Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии
ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по
профориентации школьников.
7.1. Реализация плана мероприятий программы профориентации
школьников: организация посещений выпускных классов школ совместно с
представителями
ОАО
“Волгограднефтемаш”,
информирование
о
профессиях/специальностях техникума, об истории и возможностях завода;
ежегодно по плану работы с октября месяца по май.
7.2.
Разработка
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ для обучающихся общеобразовательных
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организаций: спортивный кружок по волейболу и баскетболу.
7.3. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по
реализации предпрофильного и профильного обучения: МОУ СОШ № 23,
№ 129 Советского района города Волгограда.
7.4. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по
проведению занятий по трудовому воспитанию школьников: МОУ СОШ
№ 23, № 129 Советского района города Волгограда.
7.5. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся
общеобразовательных организаций: ежегодно, апрель, май.
7.6. Разработка плана взаимодействия с управлением образования
муниципального
образования
по
профориентации
обучающихся
общеобразовательных организаций: участие в региональной акции “Твой
путь - твой выбор”, ежегодно.
7.7. Организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства обучающихся “Начинающий (сварщик, токарь, слесарь)”.
7.8. Организация и проведение конкурсов проектов и творческих работ
обучающихся по направлению/теме “Машиностроение”.
7.9. Организация и проведение на базе ИОП, РЦ или МЦПК экскурсий,
мастер-классов для школьников: согласно плану работы ИОП, РЦ, МЦПК.
Мероприятие
8:
Активизация
работы
инновационной
образовательной
площадки,
ресурсного
центра
или
многофункционального центра прикладных квалификаций ПОО
(название), трансляция опыта.
8.1. Разработка дополнительной профессиональной образовательной
программы
(курсов
повышения
квалификации)
для
мастеров
производственного обучения по профессии (сварщик, токарь) на тему:
Организация и проведение демонстрационного экзамена.
8.2. Организация и проведение на базе ИОП, РЦ или МЦПК областной
олимпиады профессионального мастерства по специальности 15.01.05
Сварщик ручной, частично механизированной сварки(наплавки).
8.3. Проведение на базе ИОП, РЦ или МЦПК областного семинарапрактикума по обмену прогрессивным опытом в практике реализации
технологий обучения в области подготовки (Сварочное производство).
8.4. Организация обучения экспертов, тренеров WorldSkills, на базе ИОП,
РЦ или МЦПК, сетевой инновационной площадки: 3 человека.
Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы
оценки качества подготовки кадров.
9.1. Разработка годового плана-графика контроля методической
документации преподавателей и мастеров производственного обучения
техникума: ежегодно, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
9.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий
преподавателей и мастеров производственного обучения администрацией
техникума, согласование с первичной профсоюзной организацией: ежегодно, в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
9.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля
знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам:
ежегодно, сентябрь.
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9.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества
образовательного процесса на основе результатов текущего контроля и
промежуточной аттестации: ежегодно, ежемесячно.
9.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в
динамике за 5 лет: в результате взаимодействия и тесного сотрудничества с
социальным партнером ОАО “Волгограднефтемаш”, увеличения часов
практики по профессиональному модулю выполнения работ по профессии,
повысилось количество квалификационных разрядов, выше установленных до
40 %.
9.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе
которых студенты техникума проходят производственную практику, о
качестве их подготовки: планирование и анкетирование один раз в год.
9.7. Анализ результативности участия обучающихся техникума в
олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в
динамике за 5 лет: создание базы данных (ежегодно) об участии, размещение
на официальном сайте сразу после проведения и по итогам учебного года.
Результативность участия повысилась до постоянно занимаемых призовых
мест, возросло качество выполняемых на конкурсе работ.
Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с
социальными партнерами и работодателями по вопросам организации
практического обучения и трудоустройства выпускников
10.1. Организация Дней открытых дверей для организаций
социальных партнеров, работодателей
№
п/п
1

2

3

Мероприятия

Сроки исполнения

Проводить целевые встречи со студентами старших
курсов. К встречам привлекать главных специалистов,
руководителей цехов и отделов. На встречах давать
информацию о будущей работе выпускников, перспективе
получения дальнейшего образования и карьерном росте.
Проводить встречи с выпускниками техникума, которые
трудоустроены и работают на ОАО
“Волгограднефтемаш”, целевые экскурсии по рабочим
местам выпускников.
Проводить экскурсии на предприятие, совместные
конкурсы профессионального мастерства.

За 6 месяцев до окончания
техникума

До начала производственной
практики
В течение года

10.2. Заключение договоров о совместной деятельности с
предприятиями и организациями работодателями по организации обучения.
Заключен договор с социальным партнёром ОАО “Волгограднефтемаш” о
проведении учебной и производственной практики студентов, которые
являются необходимым способом для обеспечения качественной
практической подготовки студентов техникума.
Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума на
основе прямых связей, договоров с предприятием. В договоре на проведение
учебной, производственной практики техникум и организация оговаривают
все вопросы, касающиеся проведения учебной и производственной практики.
Специалисты предприятия привлечены к разработке учебно-программной
документации по подготовке специалистов. Техникум формирует основную
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образовательную профессиональную программу с учетом требований
работодателей (в рамках федерального государственного образовательного
стандарта).
10.3. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и
пожеланий работодателей: привлечение специалистов предприятия к
разработке учебной программной документации, а также разработке
контрольно-оценочных средств по подготовке специалистов. Техникум
формирует основную образовательную профессиональную программу с
учетом требований работодателей (в рамках федерального государственного
образовательного стандарта).
10.4. Реализация дуального обучения в рамках реализации
образовательной
программы
по
профессии/специальности
(код,
наименование). Теоретическая часть подготовки проходит на базе
образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.
Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное
количество
специалистов,
работодатели
принимают
участие
в
составлении учебной программы. Студенты проходят практику на
предприятии без отрыва от учебы.
Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий
11.1. Разработка и утверждение адаптированной образовательной
программы
по
профессии
(“Документационное
обеспечение
и
архивоведение”) для лиц с ОВЗ.
11.2. Разработка графика обучения административно-управленческого
персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ
1 Проведение инструктажа сотрудников ГБПОУ
“ВТНиГМ им. Н. Сердюкова” с целью
1 раз в год
правильного оказания необходимой помощи
инвалидам и лицам с ОВЗ
2 Обучение по вопросам работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ (зам. директора по УВР, педагог1 раз в год
психолог)

4. Финансовое обеспечение Программы модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ
им. Н. Сердюкова"
Таблица 4.1
Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы
модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова" на 2018-2021 гг.
Мероприятие

Сумма
затрат,
тыс.
руб.

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства
Внебюджетн
Средства
субсидии на
ые источники
работодателей
исполнение
ГБПОУ
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государственн “ВТНиГМ им.
ого задания
Н.
Сердюкова”
Мероприятие 1: Модернизация
нормативно-методической базы
Мероприятие 2: Модернизация
материально-технической базы
материалы.
Мероприятие 3: Внедрение
современных прогрессивных
методов, методик и технологий
обучения (в том числе
дистанционных образовательных
технологий, электронного
обучения).
Мероприятие 4: Обеспечение
качества подготовки кадров и
соответствия квалификации
выпускников требованиям
современной экономики и
регионального рынка туда
Мероприятие 5: Обновление
содержания воспитательной
работы в соответствии с
основными направлениями
Стратегии развития воспитания в
РФ на период до 2025 года, с
учетом современных достижений
науки на основе отечественных
традиций
Мероприятие 6: Развитие
кадрового потенциала техникума
Мероприятие 7:
Совершенствование методики и
технологии ведения совместной с
общеобразовательными
организациями работы по
профориентации школьников.
Мероприятие 8: Активизация
работы инновационной
образовательной площадки,
ресурсного центра или
многофункционального центра
прикладных квалификаций ПОО
(название), трансляция опыта.
Мероприятие 9: Модернизация
(развитие) внутренней системы
оценки качества подготовки
кадров.
Мероприятие 10:
Совершенствование механизмов
взаимодействия с социальными
партнерами и работодателями по

0

0

0

0

2615

1200

965

450

150

100

50

0

400

0

50

350

0

0

0

0

550

500

50

0

0

0

0

0

50

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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вопросам организации
практического обучения и
трудоустройства выпускников
Мероприятие 11: Создание
условий для получения среднего
профессионального образования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), в том
числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий
Всего:

320

300

20

0

4085

2100

1185

800

Таблица 4.2
Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий
Программы по годам
Год реализации
программы

Сумма
затрат,
тыс. руб.

2018
2019
2020
2021
Всего:

515
1225
1215
1130
4085

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства
субсидии на
Внебюджетные
Средства
исполнение
источники
работодателей
государственного
ПОО
задания
80
235
200
770
255
200
710
305
200
540
390
200
2100
1185
800

5. Управление реализацией Программы модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ
им. Н. Сердюкова"
Механизм
управления
Программой,
контроль
хода
ее
реализации позволяет выполнить в полной мере необходимые мероприятия
на всех уровнях техникума, на основе оптимальной организационной
структуры управления, в которой четко определены полномочия и зоны
ответственности в части конкретных программных мероприятий.
Руководителем Программы является директор техникума, который
несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделенных на
выполнение Программы финансовых средств, а также определяет
формы и методы управления реализацией Программы.
Контроль
за
исполнением
Программы
профессиональной
образовательной организации ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и
газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
реализует Педагогический совет ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного
и газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”,
обеспечивающий организацию самоконтроля и самооценки результатов
поэтапного и итогового результатов реализации Программы (внутренняя
экспертиза) и комитет образования, науки и молодежной политики
50

Волгоградской области (внешняя экспертиза). Результаты выполнения
Программы периодически рассматриваются на заседании вышеперечисленных
органов управления.
Педагогический совет ГБПОУ “Волгоградский техникум нефтяного и
газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова”
осуществляет:
1) координацию реализации Программы;
2) организацию выполнения мероприятий Программы;
3) контроль за эффективным и целевым использованием средств,
определенных Программой, своевременным и в полном объеме выполнением
основных мероприятий Программы;
4) совершенствование механизма реализации Программы;
5) подготовку предложений по внесению изменений в Программу.
Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех
источников финансирования;
2) уточнение объемов финансирования Программы;
3) корректировку Программы;
4) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и
обсуждение достигнутых результатов.
Круг лиц, управляющих мероприятиями Программы: директор,
заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР, заместитель
директора по УВР.
Система отчетности о реализации программных мероприятий:
ежегодное
самообследование,
размещение
на
сайте
техникума,
предоставление отчетов учредителю.
Ответственные: административный персонал.
6. Ожидаемые конечные результаты выполнения
Программы модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова",
целевые показатели
Реализация Программы модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова" позволит:
1. Повысить качество оказываемых ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова" образовательных услуг в соответствии с требованиями
современного законодательства, работодателей, регионального рынка труда.
2. Повысить доступность среднего профессионального образования,
направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их
родителей (законных представителей).
3. Укрепить связи ПОО с работодателями, повысить эффективность
социального партнерства.
4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к
информации о ПОО, образовательным программам, приеме, выпуске и
трудоустройстве выпускников.
5. Довести материально-техническую базу техникума до нормативов,
предусмотренных ФГОС СПО.
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6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических
кадров.
7. Сформировать
стабильный,
высококвалифицированный
педагогический коллектив, привлечь молодые кадры.
8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти
дополнительные источники финансирования.
9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и
применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения
инновационных технологий в области обучения и воспитания.
10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в
образовательном процессе и управленческой деятельности.
11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до
уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников.
12. Создать в техникуме условия для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся.
13. Расширить воспитательный потенциал ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова" в гражданском и патриотическом, духовном и нравственном
воспитании обучающихся на основе российских традиционных ценностей,
приобщении обучающихся к культурному наследию, популяризации
научных знаний, профессиональном самоопределении и творческой
самореализации личности на основе формирования их российской
идентичности.
14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах,
обучающихся и преподавателей техникума.
15. Выполнить контрольные цифры приёма.
16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников.
17. Реализовать программу сетевого взаимодействия.
18. Повысить престиж ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова", как
современной, динамично развивающейся и востребованной профессиональной
образовательной организации.
Таблица 6.1
Перечень целевых показателей оценки эффективности
Программы модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
№
1

2

3
4

Целевой показатель
Доля учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, оснащенных современным
оборудованием
Численность учебников и учебных
пособий в библиотеке (не старше 5
лет)
Перечень предоставляемых услуг в
электронном виде
Доля работодателей, выпускников и их
родителей удовлетворенных
доступностью и качеством
образовательных услуг ПОО
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Единица
измерения
%

2018 2019 2020 2021
30

40

50

60

ед.

532

582

690

800

кол-во

60

70

80

100

%

80

85

90

100

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15
16
17
18

Доля педагогических работников,
имеющих высшее образование
соответствующее структуре
подготовки или высшее
педагогическое и среднее
профессиональное, соответствующее
структуре подготовки (%)
Доля педагогических работников,
прошедших повышение квалификации
или стажировку за последние три года,
в общей численности педагогических
работников
Доля педагогических работников,
имеющих первую и высшую
квалификационную категорию, в
общей численности педагогических
работников
Доля педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Доля педагогических работников
имеющих публикации по
инновационной педагогической или
профессиональной деятельности
Доля внебюджетных средств в общем
объеме средств техникума
Доля внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
основных фондов
Доля денежных средств, выделенных
на укрепление материальнотехнической базы
Доля стоимости учебнопроизводственного оборудования,
приобретенного за последние три года,
к общей стоимости учебнопроизводственного оборудования
Соответствие используемого
оборудования в учебном процессе
требованиям ФГОС СПО по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям
Доля денежных средств, выделенных
на воспитательную работу
Доля денежных средств, выделенных
на обновление библиотечного фонда
Доля обучающихся, прошедших
полный курс обучения
Доля трудоустроенных выпускников
не позднее одного года в общей
численности выпускников очной
формы обучения (без учета
призванных в ряды Вооруженных Сил
РФ, продолживших обучение,
находящихся в отпуске по уходу за
53

%

85

90

95

100

%

100

100

100

100

%

30

40

55

70

%

20

25

30

40

%

40

45

50

60

70

80

90

100

%

95

95

95

95

%

40

50

60

70

%
%

%

%

%

%
%

19

20

21
22
23

24

25
26

27

28

29

30

ребенком)
Доля выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию
и получивших оценки “4” или “5”, в
общей численности выпускников по
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих; по программам подготовки
специалистов среднего звена по очной
форме обучения
Доля выпускников, подтвердивших
уровень сформированных
компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС, в центрах
сертификаций
Доля выпускников, получивших
разряды, выше установленных
Доля выпускников, получивших
установленные разряды
Доля обучающихся, поступивших на
обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих / по программам подготовки
специалистов среднего звена. Конкурс
при зачислении
Доля обучающихся, обеспеченных
местами для прохождения практики на
предприятиях в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
Доля студентов ПОО, занимающихся
физической культурой и спортом
Доля численности студентов, активно
участвующих в культурной, научной,
общественной, спортивной
деятельности
Доля обучающихся победителей и
призеров спартакиад и творческих
конкурсов регионального,
федерального и международного
уровней
Доля обучающихся по очной форме
обучения и взрослых, прошедших
обучение по программам
дополнительного профессионального
образования в многофункциональном
центре прикладных квалификаций (%
обучающихся, % взрослого населения
от общего количества обучающихся в
ПОО)
Доля положительных отзывов
работодателей на выпускников
предыдущего года
Количество специальностей,
профессий, открытых по заявкам
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%
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%
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60

50

50

%

25

25

25

25

%
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%
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%
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0

%

70
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Ед.

1

1

1

1

31

32

33

34

35

36

37

работодателей
Доля педагогических работников ПОО,
прошедших стажировку на базе
социальных партнеров к общей
численности педагогического состава
ПОО (% от численности
преподавателей профессионального
цикла)
Количество статей, репортажей,
сюжетов о деятельности ГБПОУ
“ВТНиГМ им. Н. Сердюкова” в СМИ
Доля основных профессиональных
образовательных программ СПО по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям на основе регламентов
WorldSkills (WS), с учетом требований
профессиональных стандартов, в
общем количестве реализуемых
программ
Доля студентов, обучающихся по
основным профессиональным
образовательным программам СПО по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям на основе регламентов
WorldSkills, с учетом требований
профессиональных стандартов, в
общем числе студентов техникума
Доля административноуправленческих работников ПОО,
прошедших обучение по
дополнительным профессиональным
программам по вопросам подготовки
кадров по перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям, в общем числе
административно-управленческих
работников техникума
Доля педагогических работников ПОО,
прошедших обучение по
дополнительным профессиональным
программам по вопросам подготовки
кадров по перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
специальностям, в общей численности
педагогических работников техникума
Доля студентов ГБПОУ “ВТНиГМ им.
Н. Сердюкова”, обучающихся по
перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
специальностям, участвующих в
региональных этапах всероссийских
олимпиад профессионального
55

%

100

100

100

100

Ед.

2

3

5

5

%

25

50

60

60

%

25

50

60

60

%

10

10

20

20

%

0

10

10

10

%

4

4

4

8

38

39

40

41

42

43

мастерства и отраслевых чемпионатах,
в общем числе студентов техникума,
обучающихся по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям
Доля студентов техникума,
обучающихся по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям, участвующих в
чемпионатах “Молодые
профессионалы” (WorldSkills Russia)
разных уровней, в общем числе
студентов ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н.
Сердюкова”, обучающихся по
перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
специальностям
Доля выпускников ПОО, завершивших
обучение по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям, прошедших
процедуру независимой сертификации
квалификаций и получивших
сертификат или “медаль
профессионализма” в соответствии со
стандартами WorldSkills
Доля обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ в общей численности
обучающихся ПОО
Доля реализуемых образовательных
программ, по которым обучаются
инвалиды и лица с ОВЗ в общей
численности реализуемых ПОО
образовательных программ
Доля педагогических работников ПОО,
прошедших переподготовку или
повышение квалификации по вопросам
образования обучающихся
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей
численности педагогических
работников
Доля реализуемых адаптированных
образовательных программ, в которых
созданы все условия в соответствии с
ФГОС СПО для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в общей численности
образовательных программ ПОО
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7. План мероприятий по реализации Программы модернизации ГБПОУ "ВТНиГМ им. Н. Сердюкова"
Средства необходимые для реализации
мероприятий, млн руб.
№
Содержание мероприятия
из них
Всего
2018
2019 2020 2021
Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ПОО
1.1
Разработка Положений: о
Улучшение
методической комиссии, о
качества
дополнительном образовании, о
учебнопортфолио обучающегося, об УМК
воспитательного
процесса
1.2
Разработка и корректировка
Наличие
должностных инструкций сотрудников утвержденных
в соответствии с требованиями
должностных
профессиональных стандартов и
инструкций в
нормативной документации – по мере
соответствие с
необходимости
нормативной
базой
1.3
Разработка методических
Улучшение
рекомендаций:
качества
учебно по самостоятельной работе
воспитательного
(внеаудиторной) студентов по
процесса
дисциплинам;
 по выполнению выпускной
квалификационной работы;
 по выполнению курсовой работы;
 по организации лабораторных и
практических работ
1.4
Разработка программы сетевого
Развитие
взаимодействия: “Организация
сетевого
сетевого взаимодействия
взаимодействия
образовательных учреждений через
сетевые сообщества и персональные
сайты педагогов”
Ожидаемые
результаты
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Источники
ресурсов
(БС, ВБС, СР)

Сроки
реализации

Исполнители

2018-2021 гг.

Заместители
директора по
УР, УВР, УПР

2018-2021 гг.

Заместители
директора по
УР, УВР, УПР

2018-2021 гг.

Заместители
директора по
УР, УВР, УПР

2018-2021 гг.

Заместители
директора по
УР, УВР, УПР

1.5

Разработка комплексного плана работы
ГБПОУ “ВТНиГМ им. Н. Сердюкова” ежегодно

1.6

Разработка системы отчетности:
Внедрение электронной системы "1С:
Колледж ПРОФ"

1.7

Создание рабочей группы по
разработке основной
профессиональной образовательной
программы по специальности 15.01.35
Мастер слесарных работ
Разработка Программы
Улучшение
патриотического воспитания
качества
обучающихся. Планирование
учебномузыкально-литературных композиций воспитательного
ко всем праздничным датам.
процесса
Проведение классных часов на
патриотическую тему. Выпуски
информационно-тематических
бюллетеней
Разработка Программы воспитательной
Улучшение
работы по профилактике
качества
безнадзорности и правонарушений
учебносреди несовершеннолетних
воспитательного
обучающихся. Мониторинг
процесса
посещаемости и поведения студентов,
экраны гласности, заседания учебной
комиссии совета профилактики
Разработка Программы
Утвержденная
профориентации школьников: план
Программа
посещений выпускных классов школ патриотического
педагогическим коллективом
воспитания на

1.8

1.9

1.10

Улучшение
качества
учебновоспитательного
процесса
Улучшение
качества
учебновоспитательного
процесса
Приказ о
создании
рабочей группы

2018-2021 гг.

Заместители
директора по
УР, УВР, УПР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018-2021 гг.

Заместители
директора по
УР, УВР, УПР

-

-

-

-

-

2018-2021 гг.

Заместители
директора по
УР, УВР, УПР

-

-

-

-

-

01.11.2017 гг.

Заместители
директора по
УР, УПР

-

-

-

-

-

ежегодно с
октября
месяца по май
2018-2021 гг.

Заместители
директора по
УР, УВР, УПР,
преподаватели,
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Заместители
директора по
УР, УВР, УПР

совместно с представителями ОАО
“Волгограднефтемаш”,
информирование о профессиях /
специальностях техникума, об
истории и возможностях завода
Разработка Программы
воспитательной работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся
техникума

2017-2021 годы

Утвержденная
Программа
воспитательной
работы по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолет
них
обучающихся на
2017-2021 годы
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ПОО
2.1
Создание и оснащение кабинета
Создание
0,300
компьютерного моделирования и
материальноинформационного обеспечения по
технических
специальности 15.02.12 Монтаж,
условий,
техническое обслуживание и ремонт
соответствующих
промышленного оборудования (по
ФГОС СПО
отраслям), закупка оборудования: орг.
техника
2.2
Создание и оснащение лаборатории
Создание
0,850
информационных технологий по
материальнопрофессии по 15.01.35 Мастер
технических
слесарных работ, закупка
условий,
оборудования:
соответствующих
Необходимый комплект лицензионного
ФГОС СПО
программного обеспечения:
 Аппаратное обеспечение
 Автоматизированное рабочее место
обучающегося:
1.11

мастера
производственн
ого обучения

-

-

-

-

-

0,200

0,050

0,050

-

0,250

0,370

0,280
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2018-2021 гг.

Заместитель
директора по
УВР

БС – 0,100
ВБС – 0,200

2019-2021 гг.

Заведующий
хозяйством,
заместитель
директора по
УПР

БС – 0,400
ВБС – 0,300
СР – 0,200

2019-2021 гг.

Заведующий
хозяйством,
заместитель
директора по
УПР

2.3

 Ноутбук
 Компьютерная сеть
 Автоматизированное рабочее место
преподавателя
 Периферийное оборудование:
 Принтер цветной
 МФУ (копир+сканер+принтер).
 Документ-камера
 Графические планшеты
 Мультимедийное оборудование:
 Интерактивная доска + проектор
 Лицензионное программное
обеспечение:
 Win Pro и Office Pro
 CAD/ CAM системы: программноаппаратный комплекс для выполнения
проектных работ с использованием
компьютеров
 Графические редакторы
 Тестовая оболочка (сетевая версия)
 Программный продукт IGVS (по
компетенции “Обработка листового
металла”) (или аналог)
 Электронная система и ЭУМК по
компетенции
 Медиатека и электронные учебнометодические комплексы
 Электронные приложения на
дисках, электронные учебники на
дисках, обучающие диски
 Электронные учебно-методические
комплексы
Ремонт и оснащение (модернизация)
автомастерской по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и

Создание
материальнотехнических

0,615

-

60

0,165

0,200

0,250

БС – 0,200
ВБС – 0,165
СР – 0,250

2019-2021 гг.

Заведующий
хозяйством,
заместитель

ремонт автомобильного транспорта;
условий,
закупка оборудования: подъемник,
соответствующ
шиномонтажное оборудование
их ФГОС СПО
2.4
Проведение капитального (текущего)
Создание
0,300
0,100 0,100 0,100
ремонта в следующих помещениях и
материальнокабинетах: № 32 (Материаловедения),
технических
№ 39 (Химия), № 18 (Монтаж,
условий,
техническое обслуживание и ремонт
соответствующ
промышленного оборудования (по
их ФГОС СПО
отраслям), № 25 (Информационные
технологии), туалет на 1 этаже; закупка
оборудования: строительные
материалы
2.5
Создание условий “доступная среда”
Развитие
0,500
0,185 0,150 0,100
для обучения инвалидов и лиц с
“доступной
ограниченными возможностями
среды” в
здоровья:
соответствие с
установка световых и звуковых табло,
современными
поручней, пандусов
требованиями
Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения
3.1
Разработка и реализация плана
Повышение
проведения методических совещаний
квалификации
техникума (согласно плану работы
педагогического
техникума)
коллектива,
улучшение
3.2
Участие педагогических работников
качества
техникума в региональных семинарах,
преподавания
совещаниях и конференциях (согласно
дисциплин
плану работы Совета директоров,
приказам о проведении Всероссийских
мероприятий)
3.3
Реализация дополнительной
Развитие
0,100
0,100
общеобразовательной
дистанционных
(общеразвивающей) программы
технологий;
“Краеведение” на основе
расширение
дистанционных образовательных
доступности
технологий
образовательных
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директора по
УПР
-

БС – 0,200
ВБС – 0,100

2018 - 2021 гг.

Заведующий
хозяйством,
заместители
директора по УР,
УПР

0,100

БС – 0,300
ВБС – 0,200

2018 - 2021 гг.

Заведующий
хозяйством,
заместители
директора по УР,
УПР

-

2018 - 2021 гг.

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

-

2018 - 2021 гг.

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

2018 - 2021 гг.

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

-

БС – 0,100

3.4

Апробация технологии (Технология
модульного обучения, Кейс –
технология) при проведении учебных
занятий по
дисциплине/междисциплинарному
курсу: «Инженерная графика» и
«Техническая механика» по
специальности 22.02.06 Сварочное
производство

услуг
Улучшение
качества
образовательно
го процесса

0,050

-

-

-

0,050

ВБС – 0,050

2018 - 2021 гг.

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального
рынка туда
4.1
Актуализация рабочих программ по
Расширение
2018 - 2021 гг.
Директор,
модулю “Слесарная обработка деталей,
спектра форм,
Заместитель
изготовление,
сборка
и
ремонт предоставляемых
директора по УР
приспособлений,
режущего
и образовательных
измерительного
инструмента”
по услуг различным
профессии 15.01.35 Мастер слесарных
категориям
работ
населения;
увеличение доли
оснащенности
образовательных
программ
электронными
образовательными
ресурсами до 95%;
повышение
привлекательности
реализуемых
программ за счет
изменения
структуры,
содержания и
технологии
реализации
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4.2

4.3

4.4

образовательных
программ
Реализация основной
Увеличение доли
профессиональной образовательной
предоставляемых
программы по профессии 15.01.35
услуг в
Мастер слесарных работ; по
электронном виде
специальности 15.02.12 Монтаж,
на 50 %;
техническое обслуживание и ремонт
увеличение доли
промышленного оборудования (по
профессиональны
отраслям), входящей в перечень ТОПх программ,
50
разработанных в
соответствии с
требованиями
работодателей до
100%.
Подготовка обучающихся техникума
Увеличение доли 0,100
для участия во Всероссийской
соответствия
олимпиаде профессионального
используемого
мастерства по компетенции Сварочные
оборудования в
технологии; закупка расходных
учебном
материалов: аргон, электроды, металл,
процессе
оснащение
требованиям
ФГОС до 100 %.
Подготовка обучающихся техникума
0,200
для участия в чемпионате “Молодые
профессионалы” (WorldSkills Russia).
Закупка расходных материалов:
 спец. одежда
 маска сварочная (хамелеон)
 обувь для сварщика
 краги сварочные
 аргон, углекислота СО2, вольфрам в
прутках, сварочная проволока для
сварки в среде защитного газа,
самозащитная порошковая проволока,
алюминиевые прутки, электроды

-

-

-

-

0,075

-

-

0,025

0,050

0,050

0,035

0,065
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2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР

СР – 0,100

2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР

СР – 0,200

2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Оборудование и оснащение конкурсной
Увеличение
площадки по компетенции Сварочные
доли граждан,
технологии чемпионата “Молодые
занятых в
профессионалы” (WorldSkills Russia):
экономике,
оснащение и оборудование сварочной
прошедших
учебной мастерской согласно
обучение по
требованиям ФГОС ТОП -50 по
программам
профессии 15.01.05 Сварщик ручной,
дополнительного
частично механизированной плавки
(непрерывного)
(наплавки)
образования от
общего
Проведение конкурсных мероприятий
количества
чемпионата “Молодые профессионалы”
обучающихся
(WorldSkills Russia) на базе техникума:
до 30%
региональный этап по компетенции
Сварочные технологии.
Участие обучающихся по профессии
Повышение
15.01.05 Сварщик ручной и частично
информирован
механизированной плавки (наплавки) в ности населения
апробации демонстрационного
как
экзамена по компетенции Сварочные
потребителей
технологии, как формы проведения
дополнительных
государственной итоговой аттестации
образовательны
х услуг через
Мониторинг результатов
СМИ;
промежуточной аттестации, анализ
улучшение
результатов. Отражается в результатах
качества
самообследования техникума и
образовательно
размещается на официальном сайте
го процесса
учреждения
Участие в процедурах независимой
Структура и
оценки качества образования,
объемы
сертификации квалификаций (Токарь,
подготовки
сварщик, слесарь)
образовательной
организации
будут
соответствовать
потребностям

2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР

-

2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР

-

-

2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР

-

-

-

2018 - 2021 гг.
по итогам
семестров
ежегодно

Заместитель
директора по УР

-

-

0,050

2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР

0,050

-

-

-

0,050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,050

-
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СР – 0,050

ВБС – 0,050

экономики и
населения
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на пе риод
до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций
5.1
Ожидается
2018 - 2021 гг.
Заместитель
 Реализация плана мероприятий
выработка и
директора по
Программы патриотического
реализация
УВР
воспитания обучающихся техникума:
способности
 Разработка подпрограмм, планов по
каждого к
гражданско - патриотическому
активному
и
воспитанию;
ответственному
 Пополнение УМБ по военно участию в жизни
патриотическому воспитанию и курса
общества и
“Основ безопасности
государства,
жизнедеятельности” и “Безопасность
осознание
жизнедеятельности”;
ответственности
 Совместные мероприятия с воинами за судьбу страны,
участниками локальных конфликтов,
формирование
ветеранами ВОВ;
гордости за
 Координация планов работы с
героическое
руководителями спортивных секций и
прошлое своей
технических кружков;
Родины.
 Выпуск информационных стенгазет,
Программа
уголков по тематике патриотического
отражает
воспитания;
необходимый
 Подготовка и проведение семинаров,
обществу и
конференций, лекториев по вопросам
государству
гражданско – патриотического
социальный заказ
воспитания;
на воспитание
 Соревнования по военно гражданина своей
прикладным видам спорта;
Родины, патриота
 Участие в городской спартакиаде
с активной
допризывной молодежи;
жизненной
 Участие в празднике “День
позицией.
призывника”;
 Подготовка и постановка юношей на
воинский учет;
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5.2

 Проведение месячника оборонно массовой и спортивной работы,
посвященного “Дню Защитника
Отечества”;
 Проведение учебно - полевых сборов
среди студентов, прошедших обучение
по "Основам военной службы";
 Проведение дня Памяти воинов,
погибших при исполнении воинского
долга в Афганистане, Чеченской
республике;
 Встречи с ветеранами ВОВ, воинами
- интернационалистами, участниками
локальных войн;
 Проведение уроков мужества,
посещение музеев, викторины,
конкурсы, выставки
Реализация плана мероприятий
Программы воспитательной работы по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся:
осуществление комплекса мероприятий
по формированию у обучающихся
гражданственности и патриотизма,
способствующий полному и
всестороннему развитию человеческой
личности, её социализации,
воспитанию подрастающего поколения
в духе демократических ценностей

Увеличение
доли
обучающихся
очной формы
обучения,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации,
принимающих
участие в
мероприятиях по
формированию
толерантности и
уважения к
представителям
народов,
культур,
религий, их

-

-
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-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР, кураторы,
преподаватели

5.3

5.4

Разработка плана мероприятий
духовного и нравственного воспитания
на основе российских традиционных
ценностей: программа “История
родного края”
Включение в планы учебных занятий
по общественным дисциплинам
информационных блоков,
способствующих формированию у
обучающихся российской
идентичности и патриотизма на основе
национальных традиционных
ценностей: за счет педагогических
часов вариативной части учебного
плана

традициям; по
формированию
патриотизма,
правовых,
культурных и
нравственных
ценностей на
50 %.
Увеличение доли
обучающихся
очной формы
обучения,
принимающих
участие в
конкурсных
внутритехникумо
вских
мероприятиях до
80 %;
увеличение доли
обучающихся,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации,
принимающих
участие в
конкурсных
внутри
техникумовских
мероприятиях до
70 %;
увеличение доли
обучающихся,
оказавшихся в
трудной

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР
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5.5

Обеспечение участия обучающихся
техникума в городских и краевых
мероприятиях, формирующих культуру
здорового образа жизни: ежегодно,
согласно плану работы молодежных

жизненной
ситуации,
принимающих
участие в
конкурсных
мероприятиях
регионального,
городского,
федерального
уровней на 60 %;
увеличение доли
обучающихся
очной формы
обучения,
принимающих
участие в
мероприятиях по
формированию
толерантности и
уважения к
представителям
народов, культур,
религий, их
традициям; по
формированию
патриотизма,
правовых,
культурных и
нравственных
ценностей до 50
%
Увеличение
доли
обучающихся
очной формы
обучения,

-

-
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-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

общественных организаций районного,
городского и регионального уровней

5.6

5.7

принимающих
участие в
конкурсных
мероприятиях
регионального,
городского,
федерального
уровней на 80 %
Увеличение доли
гарантированного
трудоустройства
выпускников до
100 %

Обеспечение участия обучающихся
выпускных курсов в Ярмарках
вакансий, проводимых центром
занятости населения:
 анкетирование выпускников прогноз трудоустройства:
 участие в ярмарках вакансий
рабочих мест “Подготовка к будущей
профессии”;
 проведение дней карьеры для
выпускников техникума. Тесная связь и
взаимодействие со службой по кадрам
и персоналу социального партнера
ОАО “Волгограднефтемаш”.
 экскурсии в Центр занятости
населения
Включение в планы учебных занятий
Улучшение
по естественнонаучным дисциплинам
качества
информационных блоков о последних
образовательного
достижениях науки и техники,
процесса
направленных на популяризацию
научных знаний: внести изменения в
вариативную часть рабочих учебных
программ по дисциплинам и
профессиональным модулям учебного
плана по всем профессиям и
специальностям, реализуемым в
техникуме

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместители
директора по
УВР, УР, УПР

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР
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Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО.
6.1
Разработка и реализация плана-графика
Увеличение
повышения квалификации
доли
педагогическими работниками
преподавателей,
техникума
мастеров
производственно
количес
2018 20192020го обучения в
тво
2019
2020
2021
общей
Педагогиче
ские
30
10
8
12
численности
работники
прочего
Администр
персонала до
ативный
6
3
2
1
персонал
60%
6.2
Разработка и реализация плана Увеличение
графика аттестации педагогических
доли
работников техникума
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации
или стажировку
колич 2018 2019 2020 ество 2019
2020
2021
за последние три
года, в общей
Педагогичес
численности
кие
педагогических
30
3
4
5
работники
работников до
100 %
6.3
Разработка и реализация плана  увеличение
графика стажировки преподавателей
доли
профессионального цикла и мастеров
преподавателей,
производственного обучения на базе
использующих в
предприятий социальных партнеров
педагогической
деятельности
коли
2018 2019 2020 информационночест
2019
2020
2021
коммуникационны
во
е технологии до
100%;

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по УР,
специалист по
кадрам

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по УР,
методист

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по УР,
специалист по
кадрам
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Преподават
ели
профессион
ального
цикла
Мастера
производст
венного
обучения

6.4

6

-

4

2

5

1

3

1

Создание условий для привлечения на
работу в техникум молодых
специалистов (материальная
поддержка, стимулирование):
использование положения об оценке
эффективности профессиональной

 увеличение
доли
педагогических
работников,
имеющих
публикации по
инновационной
педагогической
или
профессиональной
деятельности до 25
%;
 увеличение
доли
педагогических
работников
возраста до 30 лет
до 50 %;
увеличение доли
руководящих и
педагогических
работников,
принимающих
участие в
инновационных
процессах в
образовательной
организации за
последние три года
на 75 %
Увеличение
0,550
доли
педагогических
работников
(преподавателей,
мастеров),

0,08
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0,130

0,160

0,180

БС – 0,500
ВБС – 0,05

ежегодно

Заместитель
директора по УР,
специалист по
кадрам

деятельности педагогических
работников и сотрудников

6.5

Повышение квалификации
административно-управленческого
персонала техникума (по направлениям
работы)
коли
честв
о
Директор
Заместитель
директора
по УР
Заместитель
директора
по УПР
Заместитель
директора
по УВР

2018
2019

1
1

1

2020
2021

-

-

-

-

-

2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР,
специалист по
кадрам

1

1

1

2019
2020

имеющих
первую и
высшую
квалификационн
ую категорию до
75 %
Увеличение
доли
педагогических
работников,
использующих в
профессиональн
ой деятельности
метод проектов
до 50 %

1

1

Создание кадрового резерва
Тиражирование
ежегодно
Заместитель
административно-управленческого
передового
директора по УР,
персонала, участие “резервистов” в
педагогического
специалист по
областных семинарах, совещаниях,
опыта (на уровне
кадрам
конференциях (из состава
ПОО СПО,
преподавателей и мастеров согласно
области,
плану областных мероприятий)
России).
6.7
Планирование работы и обеспечение
ежегодно
Заместитель
функционирования “школы
директора по УР,
начинающего педагога”: один раз в два
методист
месяца ежегодно
Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации школьников
7.1
Реализация плана мероприятий
Повышение
ежегодно
Заместитель
Программы профориентации
конкуренции
директора по
школьников. Встреча с учащимися
среди
УВР
6.6
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

выпускных классов школ,
информирование и профессиях, и
специальностях техникума в течение
года
Разработка дополнительных
общеразвивающих программ для
обучающихся общеобразовательных
организаций: Спортивный кружок по
волейболу и баскетболу
Заключение договоров с
общеобразовательными организациями
по реализации предпрофильного и
профильного обучения: МОУ СОШ
№ 129 Советского района города
Волгограда
Заключение договоров с
общеобразовательными организациями
по проведению занятий по трудовому
воспитанию школьников: МОУ СОШ
№ 23, № 129 Советского района города
Волгограда
Проведение Дней открытых дверей для
обучающихся общеобразовательных
организаций: ежегодно, апрель, май
Разработка плана взаимодействия с
управлением образования
муниципального образования по
профориентации обучающихся
общеобразовательных организаций:
участие в региональной акции “Твой
путь – твой выбор”, ежегодно
Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства
обучающихся “Начинающий
(сварщик, токарь, слесарь)”

абитуриентов

Повышение
престижа
учебного
заведения

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

Повышение
конкуренции
среди
абитуриентов

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

Укрепление
взаимовыгодного
сотрудничества,
увеличение числа
желающих
поступить в
техникум на
предложенные
специальности
Популяризация
рабочих
специальностей

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

-

-

-

-

-

ежегодно

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по
УВР
Заместители
директора по
УВР, УР, УПР

-

-

-

-

-

ежегодно
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Заместители
директора по
УВР, УР, УПР

Организация и проведение конкурсов
ежегодно
Заместители
проектов и творческих работ
директора по
обучающихся по направлению/теме
УВР, УР, УПР
«Машиностроение».
7.9
Организация и проведение на базе
ежегодно
Заместители
ИОП, РЦ или МЦПК экскурсий,
директора по
мастер-классов для школьников:
УВР, УР, УПР
согласно плану работы ИОП, РЦ,
МЦПК
Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки / ресурсного центра / многофункционального центра прикладных квалификаций
ПОО, трансляция опыта
8.1
Разработка дополнительной
Повышение
ежегодно
Заместители
профессиональной образовательной
квалификации
директора по УР,
программы (курсов повышения
педагогическими
УВР, УПР
квалификации) для мастеров
кадрами в
производственного обучения по
соответствии с
профессии (сварщик, токарь) на тему:
современными
Организация и проведение
требованиями
демонстрационного экзамена.
8.2
Организация и проведение на базе
ежегодно
Заместители
ИОП, РЦ или МЦПК областной
директора по УР,
олимпиады профессионального
УВР, УПР
мастерства по специальности 15.01.05
Сварщик ручной, частично
механизированной сварки(наплавки).
8.3
Проведение на базе ИОП, РЦ или
ежегодно
Заместители
МЦПК областного семинарадиректора по УР,
практикума по обмену прогрессивным
УВР, УПР
опытом в практике реализации
технологий обучения в области
подготовки (Сварочное производство).
8.4
Организация обучения экспертов,
Повышение
0,050 0,025 0,015 0,010
ВБС – 0,050
ежегодно
Заместители
тренеров “Молодые профессионалы”
квалификации
директора по УР,
(WorldSkills Russia)., на базе ИОП, РЦ
педагогических
УВР, УПР
или МЦПК, сетевой инновационной
кадров в
площадки: 3 человека
соответствии с
7.8
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современными
требованиям
Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров
9.1
Разработка годового плана-графика
Улучшение
контроля методической документации
качества
преподавателей и мастеров
образовательного
производственного обучения
процесса
техникума: ежегодно, в соответствии с
требованиями ФГОС СП
9.2

9.3

9.4

9.5

-

ежегодно

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

Разработка годового плана - графика
посещения учебных занятий
преподавателей и мастеров
производственного обучения
администрацией техникума,
согласование с первичной
профсоюзной организацией: ежегодно,
в соответствии с требованиями ФГОС
СПО
Разработка и реализация годового
плана-графика входного контроля
знаний обучающихся первого курса по
общеобразовательным дисциплинам:
ежегодно, сентябрь

Улучшение
качества
образовательного
процесса

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

Улучшение
качества
образовательного
процесса

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

Ведение на постоянной основе
мониторинга качества
образовательного процесса на основе
результатов текущего контроля и
промежуточной аттестации: ежегодно,
ежемесячно
Анализ результатов государственной
итоговой аттестации в динамике за 5
лет: в результате взаимодействия и
тесного сотрудничества с социальным
партнером ОАО “Волгограднефтемаш’,
увеличение часов практики по

Улучшение
качества
образовательного
процесса

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

Улучшение
качества
образовательного
процесса

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР
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профессиональному модулю
выполнения работ по профессии,
повысилось количество
квалификационных разрядов, выше
установленных до 40 %
9.6

Анкетирование предприятий
Улучшение
социальных партнеров, на базе которых
качества
студенты техникума проходят
образовательного
производственную практику, о
процесса
качестве их подготовки: планирование
и анкетирование один раз в год

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместители
директора по УР,
УВР, УПР

Анализ результативности участия
Улучшение
ежегодно
Заместители
обучающихся техникума в олимпиадах,
качества
директора по УР,
конкурсах и чемпионатах
образовательного
УВР, УПР
профессионального мастерства в
процесса;
динамике за 5 лет: создание базы
повышение
данных (ежегодно) об участии,
результативности
размещение на официальном сайте
участия до
сразу после проведения и по итогам
постоянно
учебного года
занимаемых
призовых мест
Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации практического
обучения и трудоустройства выпускников
10.1 Организация Дней открытых дверей
Заключение
ежегодно
Заместитель
для организаций социальных
среднесрочных
директора по УР
партнеров, работодателей
договоров с
предприятиями
и
 целевые встречи со студентами
организациями
старших курсов. К встречам
работодателями о
привлекать главных специалистов,
трудоустройстве
руководителей цехов и отделов;
выпускников
 встречи с выпускниками техникума,
которые трудоустроены и работают на
ОАО “Волгограднефтемаш”;
 целевые экскурсии по рабочим
9.7
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10.2

10.3

местам выпускников;
 экскурсии на предприятие;
 совместные конкурсы
профессионального мастерства
Заключение договоров о совместной
деятельности с предприятиями и
организациями работодателями по
организации обучения
Заключен договор с социальным
партнером ОАО “Волгограднефтемаш”
о проведении учебной и
производственной практики студентов,
которые являются необходимым
способом для обеспечения
качественной практической подготовки
студентов техникума.
Закрепление баз практик
осуществляется администрацией
техникума на основе прямых связей,
договоров с предприятием. В договоре
на проведение учебной,
производственной практики техникум
и организация оговаривают все
вопросы, касающиеся проведения
учебной и производственной практики.
Специалисты предприятия привлечены
к разработке учебно-программной
документации по подготовке
специалистов. Техникум формирует
основную образовательную
профессиональную программу с учетом
требований работодателей (в рамках
федерального государственного
образовательного стандарта).
Разработка контрольно-оценочных
средств с учетом мнений и пожеланий

Расширение
системы
социального
партнерства на
взаимовыгодных
условиях

-

-

-

-

-

2018 - 2021 гг.

Заместитель
директора по УР

Улучшение
качества

-

-

-

-

-

ежегодно

Заместитель
директора по УР
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работодателей: привлечение
образовательного
специалистов предприятия к
процесса
разработке учебной программной
документации, а также разработке
контрольно-оценочных средств по
подготовке специалистов. Техникум
формирует основную образовательную
профессиональную программу с учетом
требований работодателей (в рамках
федерального государственного
образовательного стандарта).
10.4 Реализация дуального обучения в
Обеспечение
2018 - 2021 гг.
Заместитель
рамках реализации образовательной
обучающихся
директора по УР
программы по профессии /
местами
специальности (код, наименование).
практики в
Теоретическая часть подготовки
организациях и
проходит на базе образовательной
предприятиях до
организации, а практическая — на
100%
рабочем месте. Предприятия делают
заказ образовательным учреждениям на
конкретное количество специалистов,
работодатели принимают участие в
составлении учебной программы.
Студенты проходят практику на
предприятии без отрыва от учебы
Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
11.1 Разработка и утверждение
Подготовка
0,320
0,200 0,100 0,020
БС – 0,300
ежегодно
Заместитель
адаптированной образовательной
выпускников из
ВБС – 0,020
директора по УР
программы по профессии
числа инвалидов и
(“Документационное обеспечение и
лиц с ОВЗ к
архивоведение”) для лиц с ОВЗ.
трудоустройству,
как к следующему
этапу
11.2 Разработка графика обучения
2018 г.
Заместитель
социализации,
административно-управленческого
директора по УР
связанному
персонала и педагогических
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работников по вопросам работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ

непосредственно с
полноценным
раскрытием и
применение на
практике
полученных во
время учебы
компетенций
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