
 
 



Паспорт проекта 

Тема проекта 

Проект модели оптимизации 

образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования 

«Карпинский машиностроительный  

техникум» 

Цель  проекта 

Повышение доступности качественного 

образования в соответствии с   

требованиями социально-экономического 

развития территории, потребностями 

рынка труда городского округа Карпинск. 

Задачи проекта 

1. Необходимость существенного 

повышения эффективности системы 

профессионального образования. 
2. Обеспечение более тесной связи 

системы профессионального образования 

с социально – экономической сферой и ее 

реальными потребностями. 
3. Повышение мотивации граждан к 

получению качественного образования. 
4. Создание стимулов для 

образовательного учреждения к 

предоставлению соответствующих услуг. 
5. Внедрение в систему образования 

эффективных механизмов оценки качества 

и востребованности образовательных 

услуг. 
6. Внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. 
7. Обеспечение преемственности всех 

уровней образования на основе 

инновационных образовательных 

технологий, общих подходов к оценке 

качества, инструментов социального 

развития и непрерывного образования. 

Направления программы 

1. Формирование механизмов оценки 

качества и востребованности 

образовательных услуг с участием 

работодателей. 
2. Создание современной системы 

непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров 
в условиях инновационного подхода. 

Сроки реализации 2010-2015 годы 

Система организации контроля исполнения 
мероприятий по реализации проекта 

1.  Включение мероприятий проекта в 

планы управленческой деятельности. 
2. Рассмотрение на педагогическом совете 

и  научно-методическом совете  
поэтапного выполнения мероприятий 
проекта. 



3. Отчет в рамках работы попечительского 

Совета. 

Объемы и источники финансирования 

Объемы бюджетного финансирования 

определяются ежегодно Министерством 

общего и профессионального образования 

Свердловской области. 
Объемы внебюджетного финансирования 

утверждаются ежегодно Советом 

техникума. 
Источники финансирования: областной 

бюджет, собственные внебюджетные 

средства. 

Показатели оценки хода реализации 

проекта 

1. Доля населения, получающего услуги 

непрерывного образования. 
2. Наличие  зарегистрированного согласно 

уставу органа самоуправления 

(попечительский Совет), реализующего 
государственно-общественный характер 

управления, и принимающего участие в 

оценке качества и востребованности 

предоставляемых образовательных услуг.  
3. Размещение в сети Интернет и 

представление местному сообществу 

ежегодного публичного отчета об  
образовательной и хозяйственной 

деятельности по установленной форме, 

обеспечивающей объективность, полноту, 

прозрачность информации.  
4. Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах, научно-практических 

конференциях и инновационных 

выставках.   
5. Удельный вес занятого населения в 

возрасте 25–55 лет, прошедшего на 

протяжении последнего года повышение 

квалификации и/или переподготовку, в 

общей численности занятого в экономике 

населения данной возрастной группы. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Создание многоуровневого 

образовательного учреждения на основе 

интеграции  СПО  и НПО 
2. Более рациональное использование 

материальных, кадровых, информационно-
методических ресурсов. 
3. Повышение качества образования в 

соответствии с потребностями рынка 

труда в квалификационных рабочих и 

специалистах. 

Направления реализации проекта 
1. Обеспечение инновационного характера 

базового образования   в соответствии с   

требованиями социально-экономического 



 

развития территории, потребностями 

рынка труда городского округа Карпинск. 
2.  Совершенствование механизмов 

оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием 

работодателей.  
3. Модернизация институтов образования 

как инструментов социального развития 

территории. 
4. Создание современной системы 

непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров 

в соответствии с   требованиями 

социально-экономического развития 
территории. 



Реализация модели оптимизации техникума 
 

Направления 

реализации проекта 
Мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

реализации 
1. Обеспечение 

инновационного 

характера базового 

образования   в 

соответствии с   

требованиями 

социально-
экономического 

развития территории, 

потребностями рынка 

труда городского 

округа Карпинск 
 
. 

1. Участие в сетевом 

взаимодействии 

образовательных учреждений  

города и округа «Северный». 
 

Создание прочных и 

эффективных связей между 

образовательными 

учреждениями, 

работающими над общими 

проблемами                                                                                                

2010 год 

2. Работа по развитию 

содержания и повышение 

качества профессионального 

образования совместно с 

социальными партнерами в 

рамках регионального 

(областного) компонента 

Повышение социально-
профессиональной 

образованности студентов и 

привлечение  социальных 

партнеров к участию в 

образовательном процессе 

2010-2015 

3. Совершенствование работы  

с образовательными 

структурами города (школами, 

ЦО, ДОЦ) по направлениям 

профориентации и др. 

Преемственность 

образовательной 

деятельности, решение 

профессиональных проблем, 

эффективность 

профориентационной работы 

 2010-2015 

4. Осуществление совместной 

с социальными партнерами 

деятельности по обновлению 

материально-технической 

базы техникума и  проведению 

стажировки преподавателей 

спец. дисциплин и мастеров 

производственного обучения 

Создание качественных 

условий организации 

образовательного процесса. 
Заключение соглашения о 

социальном сотрудничестве 

с ОАО «КЭМЗ», Волчанский 

механический завод – 
филиал ОАО «НПК 

Уралвагонзавод», ООО 

«Жилкомсервис» 

2010-2015 

5. Освоение и использование 

методик анализа рынка труда с 

участием социальных 
партнеров 

Формирование нового 

набора учащихся и 

студентов.  
Трудоустройство 

выпускников 

2010-2015 

6. Участие  во 

внутритехникумовских,  
окружных  и региональных 

олимпиадах, конкурсах 
профессионального 

мастерства, НПК и выставках 
инноваций. 

Повышение качественной 

подготовки учащихся и 

студентов.  
Повышение социально-
профессиональной 

образованности учащихся и 

студентов 

2010-2015 

7. Участие представителей 

техникума в работе 

антикризисных комиссий 

городских округов Карпинск, 

Волчанский. 

Расширение форм 

сотрудничества. Решение 

профессиональных проблем, 

эффективность 

профориентационной работы 

2010-2013 

 8. Лицензирование новых 

образовательных программ 

НПО: «Сварщик» в филиале 

техникума, «Машинист 

крана», «Автомеханик»; 
СПО: «Сварочное 

Удовлетворение 

потребностей выпускников 

школ, техникума и граждан в 

возможности получения и 

повышения  

профессионального уровня. 

2010-2013 



производство», «Коммерция 

(по отраслям)» 
Удовлетворение 

потребностей работодателей 

в квалифицированных 

специалистах. 
 Разработка и реализация 

городской программы 

профориентации  школьников 

Повышение 

информированности 
выпускников школ и 

создание условий для 

реализации системы 

непрерывного образования. 

2010-2015 

2.Совершенствование 

механизмов оценки 

качества и 

востребованности 

образовательных 

услуг с участием 

работодателей.  

1. Совершенствование  курса 

подготовки преподавателей и 

руководителей дипломных 

проектов по аттестации 

учащихся, студентов и 

выпускников  «Мастерская 

аттестации» 

Обеспечение качественного 

проведения промежуточной 

и итоговой аттестации  
Разрешение проблемы 

качественной подготовки 

студентов к аттестации 
  

2010-2013 

2. Совершенствование 

программы ГИА и экспертизы 

условий организации и  

проведения  ГИА в 

соответствии   с требованиями 

регионального (областного) 

компонента и 

компетентностного подхода 

Обеспечение условий  для 

повышения 

конкурентоспособности 

студентов техникума и  

выпускников  техникума 
 

2010-2012 

3. Лицензирование 

профессиональных 

образовательных программ 

повышенного уровня: 
СПО 
1. Технология 

машиностроения 
2. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 
3. Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
4.  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Создание условий для 

повышения 

конкурентоспособности 

выпускников техникума 
отделения СПО на рынке 

труда 

2013-2015 

4. Совершенствование 

программы ГИА и экспертизы 
проведения сертификации 

Обеспечение условий  для 

повышения 

конкурентоспособности 

студентов и  выпускников  

техникума  

2011 

5. Внедрение личностно- 
ориентированных, 

деятельностных и 

информационных технологий  

обучения в различных 

организационных формах 

учебного процесса 

Освоения преподавателями  
современных интерактивных 

технологий обучения и их 

внедрение в процесс 

обучения и воспитания 

личности учащегося и 

студента 

2010-2015 

3. Модернизация 1. Работа с социальными Привлечение  социальных 2011-2015 



ресурсного 

обеспечения 
 

партнерами (работодателями) 

по  материально-техническому 

обеспечению  

профессиональных 

образовательных программ на 

соответствие их стандартам 

третьего поколения. 

партнеров к участию по 

совершенствованию 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного  процесса.   

2. Осуществление совместной 

с социальными партнерами 

деятельности по организации 

стажировок преподавателей 

специальных дисциплин и 

мастеров производственного 

обучения 

Участие социальных 

партнеров по проведению 

стажировок преподавателей 

специальных дисциплин и 

мастеров производственного 

обучения 

2010-2015 

3. Организация курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

«тьютерской» системе  

Обеспечение 

функционирования 

внутренней системы 

повышения квалификации 

2010-2015 

4. Корректировка и реализация 

программы оптимизации 

кадрового обеспечения 

образовательного процесса с 

учетом результатов кадрового 

аудита 

Развитие и 

совершенствование 

кадрового потенциала на 
основании результатов 

внутреннего аудита. 

2010-2015 

5. Популяризация 

практической и 
проектной деятельности 

преподавателей (проведение 

педагогических и 

студенческих конференций, 

месячника педагогической 

солидарности и др.) 

Обобщение опыта работы 
преподавателей, презентация 

образовательных 

достижений студентов и 

учащихся, итогов практики, 

проведение 

исследовательской работы и 

творческие отчеты ЦК 

2010-2015 

6. Реализация совместных 

инновационных проектов всех 

участников образовательного 

процесса (управленцы-
педагоги-соц. партнеры-
обучающиеся) 

Повышение эффективности 

и качества образовательного 
процесса и процесса 

воспитания 
 
  

2010-2015 

7. Моральное и материальное 
стимулирование инициативы, 
творчества, инновационной 
деятельности преподавателей 
в условиях внедрения новой 

системы оплаты труда, 

учитывающей качество и 

востребованность 

оказываемых образовательных 

услуг (НСОТ) 

2011-2015 

8. Открытие участка (класса) 

на ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» для организации 

производственного обучения 
по профессии «Станочник 

(металлообработка)» 

Удовлетворение потребности 

работодателей в 

высококвалифицированных 

специалистах 

2010-2011 

9. Создание сварочного 2010 



полигона (участка) на 

Волчанском механическом 

заводе 
4. Создание 

современной системы 

непрерывного 

образования, 

подготовки и 

переподготовки 

профессиональных 

кадров в соответствии 

с   требованиями 

социально-
экономического 

развития территории. 

1. Разработка целевой 

программы непрерывного 

профессионального 

образования 
 

Наличие интегрированных  

программ прошедших 

аккредитацию.  
Создание условий для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей личности и  
свободный выбор 

образовательных траекторий 

2010-2011 

2. Разработка трех 

интегрированных 

профессиональных программ 

двух уровней образования 
(СПО на базе НПО) 

2011-2013 

3. Совершенствование 

комплексного учебно-
методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин 

согласно стандартам третьего 

поколения по специальностям 
и профессиям 

Обеспечение качественной 

реализации ФГОС  СПО и 

НПО третьего поколения.  
 

2011-2015 

4. Организация школы 

профессионального 

мастерства для учащихся школ 

города старшей ступени 

общего образования для 

получения первоначальных  
профессиональных навыков 

Создание условий для 

реализации системы 

непрерывного образования. 

2011-2015 
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