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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Государственного автономного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  Свердловской области 
«Карпинский машиностроительный техникум»                   

 на 2013 – 2018 годы 
 
Наименование Программы Программа развития Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Карпинский 
машиностроительный техникум» (далее - Программа 
развития) 

Назначение программы Определение путей и средств обеспечения успешного 
функционирования и развития ГАПОУ СПО СО «КМТ» 
(далее – техникум) на муниципальном и региональном 
рынках труда 

Основания для разработки 
Программы развития 
 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный Закон Российской Федерации «Об 
образовании» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 
3. Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020», утверждённая Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП; 
4. План мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Свердловской области на 
2013-2018) годы», утверждённый Постановлением 
Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 
года №223-ПП; 
5. Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, одобренная 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 N 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года»; 
6. Программа социально – экономического развития ГО 
Карпинск  до 2015 года;  
7. Устав ГАОУ СПО СО «Карпинский 
машиностроительный техникум»; 
8. Программа «Комплексное развитие северных территорий 
Свердловской области на 2014-2020 годы», утверждённая 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 
12.08.2014 года №993-РП 
9. Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования 

Цель Программы развития Обеспечение соответствия качества 
профессионального образования требованиям 
инновационного развития социально-экономического 
комплекса в городе Карпинске, в Северном Округе и в 
Свердловской области 

Задачи Программы 
развития: 

1. Подготовка специалистов, способных к 
образованию и саморазвитию, профессиональному росту, 
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востребованных на предприятиях и организациях города и 
региона. 

2.Развитие кадрового потенциала, способного 
обеспечить высокий уровень образования и воспитания 
путём реализации программных мероприятий на основе 
эффективного управления образовательным процессом. 

3.Использование практико-ориентированных 
технологий в образовательном процессе через 
совершенствование организационно -  педагогических 
условий. 

4. Укрепление связей техникума с работодателями; 
повышение эффективности сотрудничества субъектов 
социального партнёрства. 

5.Использование эффективных технологий 
воспитания, дальнейшее развитие воспитательной системы 
с целью организации результативной и комплексной 
деятельности по воспитанию обучающихся. 

6. Развитие материально- технической базы техникума 
в соответствии с требованиями  образовательных программ. 

7.Обновление профессионально – образовательной 
среды, формирующей культурного и компетентного 
специалиста в соответствии с современными требованиями 
рынка труда  

8.Развитие (кадровых, материально-технических, 
финансово-экономических, научно-методических) условий, 
обеспечивающих обновление содержания и технологий 
обучения основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и потребностями рынка 
труда  

9.Внедрение новых финансово-экономических 
механизмов, направленных на повышение уровня 
эффективности использования ресурсов 

10. Повышение качества результата 
профессионального образования в соответствии с нормами 
федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, требованиями 
работодателей, стандартов WorldSkills; 

11. Организация участия обучающихся в конкурсах 
профессионального образования разного уровня и  в 
олимпиадном движении в системе профессионального 
образования как условие развития системы оценки качества 
профессиональных и образовательных достижений 
обучающихся 

Перечень подпрограмм  
Программы развития 

 

Подпрограмма 1 «Управление социальным 
взаимодействием в учебно-производственном процессе» 
Подпрограмма 2 «Создание модели оптимизации 
деятельности образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Карпинский 
машиностроительный техникум» 
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       Подпрограмма3 «Управление человеческим 
потенциалом организации в условиях организационных 
изменений» 
   Подпрограмма4 Модульная программа по 
профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, профильному и предпрофильному 
обучению «Твоё будущее начинается сегодня!»; 
Программа воспитания и социализации студентов 
техникума 
Подпрограмма5 «Программа патриотического воспитания 
обучающихся техникума»; 
 Подпрограммы психолого-педагогического 
сопровождения:  
     - Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 
Карпинского машиностроительного техникума 
     - Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся техникума, выпускников коррекционных 
школ VIII вида при получении профессионального 
обучения 
    -  Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся «группы риска» 
Создание модели «Преподаватель КМТ и его 
профессионально-значимые качества для инновационной 
деятельности»; 
Создание Личностно-развивающей модели повышения 
квалификации педагогических работников техникума 
Создание модели выпускника КМТ 
Создание оптимизационной моделивнеучебной 
деятельности обучающихся 
Реализация прикладного проекта Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности ГАОУ  СПО СО 
«Карпинский машиностроительный техникум» 

Сроки и этапы реализации  
Программы 

2013-2018 годы 
I этап – проектно-аналитический (2014-2015 годы) – 

корректировка имеющихся проектов, разработка новых 
проектов, необходимых для реализации Программы; 

II этап – преобразовательный (2016-2017 годы) –  
реализация проектов и их результативность, ежегодный 
публичный отчет; 

III этап – рефлексивно-обобщающий (2018 год)  – 
мониторинг выполнения Программы 

Объемы и источники 
финансированияПрограммы 

- субсидии из областного бюджета; 
- средства спонсоров и добровольные пожертвования 
граждан и юридических лиц 
 - средства от приносящей доход деятельности 

Разработчик Программы Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Карпинский машиностроительный техникум» 

Исполнители и 
соисполнители Программы  

Педагогический коллектив и все сотрудники техникума, 
обучающиеся, родители (законные представители) 
обучающихся,представители работодателей, субъекты 
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социального партнёрства 
Организация выполнения 
Программы   

Результаты  выполнения Программы рассматриваются 
на заседаниях педагогического совета, научно-
методического совета, совета студенческого 
самоуправления 

Управление и 
контроль над исполнением 
Программы 

Управление Программой осуществляет директор техникума 
Контроль исполнения Программы осуществляет Совет 
техникума, администрация техникума, педагогические 
работники 

Ожидаемые 
результаты 

На уровне управления: 
- концентрация образовательных ресурсов для реализации 
задач  подготовки высококвалифицированных  рабочих, 
служащих, специалистов, в том числе для участников 
партнерства; 
- повышение рейтинга техникума на муниципальном  и  
региональном рынках образовательных услуг; 
- повышение качества предоставляемых услуг, посредством   
совершенствования  системы менеджмента качества; 
- повышение качества учебной, методической и 
производственной деятельности за счет изменения 
содержания образования в соответствии с ФГОС, за счёт 
внедрения новейших информационных технологий; 
- развитие системы государственно –   общественного 
управления техникумом; 
- структурирование функциональных обязанностей всех 
подразделений, а также совершенствование горизонтальных 
и вертикальных связей между всеми процессами работы 
техникума; 
- привлечение инвестиций работодателей в систему 
подготовки специалистов с целью приближения учебного 
процесса к реальным производственным условиям; 
- обновление материально-технической базы техникума; 
- формирование комплексной системы профессиональной 
ориентации и сопровождения профессиональной карьеры 
молодежи; 
- увеличение количества студентов,  обучающихся по  
программам СПО, ДПО  за счёт  открытия  новых  
направлений  подготовки  специалистов  среднего  звена. 

 
На уровне студента: 

-формирование выпускника, востребованного 
работодателем; 
-  создание мотивации у выпускника на успешность в 
карьере и жизни; 
- высокий уровень востребованности выпускников; 
- оптимизация процессов профессиональной адаптации 
выпускников. 
 

На уровне преподавателя: 
- совершенствование образовательных технологий подачи 
учебных материалов обучающимся; 
- интеграция образовательных программ и технологий; 
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- освоение новых компетенций в использовании 
информационных технологий; 
- постоянное повышение квалификации; 
- внедрение дополнительных методов и показателей оценки 
знаний, компетенций обучающихся; 
- реализация интегрированных программ среднего 
профессионального образования и высшего 
профессионального образования. 

 
На уровне социальных партнеров: 

- удовлетворение потребностей в профессиональных 
кадрах, обладающих необходимыми для конкретных 
предприятий профессиональными навыкам; 
- реализация сетевых моделей использования 
образовательных и материально-технических ресурсов 
техникума и партнерских предприятий, организаций. 

Система организации 
контроля над исполнением 
Программы развития 

Широкое использование форм: опрос, анкетирование, 
текущая, промежуточная и итоговая аттестация, экспертные 
оценки, разнообразные способы учёта творческих 
достижений педагогических работников и обучающихся, 
анализ показателей 

 
Система образования в Свердловской области ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного профессионального 
образования, отвечающего требованиям современной инновационной 
экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации. 

 
1. Стратегия и тактика развития Карпинского 

машиностроительного техникума 
 
Программа развития Карпинского машиностроительного техникума 

является стратегическим планом осуществления основных нововведений в 
образовательном учреждении и разработана в соответствии с законом РФ 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 
годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2012 N 2148-р, Стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области на период  до 2020 года, одобренной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года» и является концептуальной основой функционирования и 
развития Карпинского машиностроительного техникума. 

Программа развития Карпинского машиностроительного техникума 
опирается на всесторонний глубокий и объективный анализ, представляет 
собой развернутую, аналитически осмысленную концепцию, 
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конкретизированную по содержанию, этапам, формам и времени их 
выполнения. 

Программа определяет цели и задачи, направления и механизмы 
инновационной деятельности техникума по переходу к современной модели 
профессионального образования с учётом приоритетов и стратегии развития 
региональной экономики.  

Программа развития Карпинского машиностроительного техникума 
основывается на векторном принципе развития отдельных направлений 
деятельности, каждая из которых работает на интеграционный результат 
достижения как количественных, так и качественных показателей. 

Реализация Программы развития в конечном итоге позволит повысить 
качество образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, запросами 
рынка труда и социума, обеспечить успешность студентов и выпускников в 
построении профессиональных и жизненных маршрутов, а также 
удовлетворенность качеством заказчиков образовательных услуг - 
работодателей, родителей, обучающихся, социальных партнеров. 

Контроль реализации Программы осуществляет администрация 
техникума. Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются 
на заседаниях Совета техникума.Программа является документом, открытым 
для внесенияизменений и дополнений в течение срока ее действия. 

Реализация программы финансируется из бюджетных средств, средств, 
приносящей доход деятельности, а также за счет добровольных 
имущественных взносов и пожертвований. 

Стратегия развития техникума отражена в следующих направлениях: 
-удовлетворение потребностей граждан в получении среднего 

профессионального образования и квалификации в избранной области 
профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, 
физическом и нравственном развитии, обеспечение профессиональной 
мобильности и конкурентоспособности выпускников техникума; 

-удовлетворение потребностей технической и социально-
экономической сферы региона в квалифицированных рабочих и 
специалистах со средним профессиональным образованием; 

-создание гибкого учебного заведения, способного к быстрой 
адаптации в условиях изменяющейся среды и способного оперативно 
реагировать на запросы рынка; 

-создание благоприятных условий для функционирования и развития 
техникума в соответствии с потребностями нового этапа экономического 
развития города и регионального рынка труда; 

- развитие кадрового потенциала в соответствии с современными 
требованиями к подготовке специалистов; 

-совершенствование системы администрирования техникума; 
- эффективное планирование финансово-хозяйственного обеспечения 

деятельности техникума; 
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-совершенствование психолого-педагогического и социального 
сопровождения образовательного процесса; 

- совершенствование системы мониторинга качества обучения; 
- анализ и использование передового регионального, общероссийского 

опыта в образовательном процессе, совершенствование и внедрение 
инновационных педагогических технологий. 

-обеспечение гибкости и вариативности содержания образовательных 
программ; 

- подготовка к лицензированию новых специальностей в соответствии с 
потребностями и прогнозами развития рынка труда; 

- развитие системы социального партнерства 
- гармоничное воспитание личности студентов на основе принципов 

формирования глубоких морально-этических норм, высокого 
профессионализма и развития творческих способностей и формирование на 
этой основе личности студента, адаптированного к условиям жизни в 
современном обществе. 

- модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

- развитие и совершенствование системы дополнительного 
профессионального образования. 

Программа развития учреждения профессионального образования - 
наиболее важный стратегический документ развивающегося 
образовательного учреждения, формирующий цели и стратегию развития. 

 Программа развития как документ является особой разновидностью 
плана работы, и, как и всякий план, программа имеет аналитическое 
обоснование, постановку целей, определения желаемых и ожидаемых 
результатов работы, конкретного плана действий.  

Содержание Программы развития отражает этапы развития 
социального партнерства, так как в ней представлен анализ исходного 
состояния учреждения, концепция будущего состояния, миссия, модель 
выпускника, стратегия и тактика перехода в новое состояние, план действий 
по реализации Программы, управление реализацией Программы. 

 Используется маркетинговый подход, в программе проводится SWOT-
анализ образовательного учреждения, так как для осуществления успешной 
деятельности на рынке профессионального образования учреждению 
профессионального образования необходимо отслеживать и прогнозировать 
все важные для нее изменения внешней и внутренней среды.  

Маркетинг – это выявление запросов потребителей и организации 
работы по удовлетворению этих запросов.  

Маркетинг – это живая связь образовательного учреждения и 
общества.  

Карпинский машиностроительный техникум имеет социальные 
(общественные) связи с внешней средой для профессионального и 
личностного развития, самоопределения и самовыражения обучающихся.  
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 В программе отражены тенденции развития техникума, 
охарактеризованы главные проблемы и задачи управленческой команды 
(администрации техникума), педагогического и студенческого коллективов, 
представлены меры по изменению содержания и организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО. Развитие 
техникума в данный период предполагает поиск путей и создание условий 
для повышения конкурентоспособности образовательного учреждения в 
сфере услуг профессионального образования молодежи.  

Важными моментами развития обозначены укрепление материально-
технической базы, в частности информатизация образовательного 
учреждения и социальное партнерство. Процессы развития техникума 
направлены так же на создание такой модели учебно-воспитательного 
процесса, которая будет не только готовить обучающихся к 
профессиональному пути, но и способствовать подготовке их к 
полноценному и эффективному участию в различных видах 
жизнедеятельности в современном обществе. 

 
Основная Цель Программы:  

Обеспечение соответствия качества профессионального образования 
требованиям инновационного развития социально-экономического 
комплекса в городе Карпинске, в Северном Округе и в Свердловской 
области. 
 

Стратегическая цель – обеспечение качества, эффективности и 
доступности профессионального образования путём внедрения современных 
образовательных программ и обучающих технологий, привлекая к этой 
работе объединения работодателей,  организации, предъявляющие спрос на 
выпускников техникума.  

 
Основные задачи программы: 

1. Подготовка специалистов, способных к образованию и саморазвитию, 
профессиональному росту, востребованных на предприятиях и организациях 
города и округа.  

2.Развитие кадрового потенциала, способного обеспечить высокий 
уровень образования и воспитания путём реализации программных 
мероприятий на основе эффективного управления образовательным 
процессом. 

3. Использование практико-ориентированных технологий в 
образовательном процессе через совершенствование организационно -  
педагогических условий. 

4. Укрепление связей техникума с работодателями; повышение 
эффективности сотрудничества субъектов социального партнёрства. 
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5.Использование эффективных технологий воспитания, дальнейшее 
развитие воспитательной системы с целью организации результативной и 
комплексной деятельности по воспитанию обучающихся. 

6. Развитие материально- технической базы техникума в соответствии с 
требованиями  образовательных программ. 

7. Обновление профессионально -образовательной среды, формирующей 
культурного и компетентного специалиста в соответствии с современными 
требованиями рынка труда  

8.Развитие (кадровых, материально-технических, финансово-
экономических, научно-методических) условий, обеспечивающих 
обновление содержания и технологий обучения основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 
в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
потребностями рынка труда  

9. Внедрение новых финансово-экономических механизмов, 
направленных на повышение уровня эффективности использования ресурсов 

10. Повышение качества результата профессионального образования в 
соответствии с нормами федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования,требованиями 
работодателей, стандартов WorldSkills 

11.Организация участия обучающихся в конкурсах профессионального 
образования разного уровня и  в олимпиадном движении в системе 
профессионального образования как условие развития системы оценки 
качества профессиональных и образовательных достижений обучающихся 

 
В соответствии с целью государственной политики разработана и 

принята Программа развития Карпинского машиностроительного техникума, 
определяющая миссию образовательного учреждения. 

 
Миссия техникума: давать качественное профессиональное 

образование, создавать условия для формирования 
конкурентоспособных работников в соответствии с социальным 
заказом. 

 
Программа развития техникума обеспечивает: 
 
- снижение степени неопределённости при принятии стратегически 

важных решений; 
- наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов; 
- определение оптимальных внутренних и внешних условий 

эффективного функционирования; 
- систему управленческих решений по переходу в новое качественное 

состояние 
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2. Анализ современного состояния деятельности Карпинского 

машиностроительного техникума 
 
2.1 Справочно-историческая информация 

 
Карпинский машиностроительный техникум был основан 

Постановлением Советов Министров СССР № 3280 от 17 сентября 1947 года, 
именовался «Карпинский горный техникум». Переименован в «Карпинский 
машиностроительный техникум» в 1965 году по распоряжению № 78  
Средне-Уральского совнархоза. Приказом Министерства образования 
Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 10.12.1993 г. № 508/434 техникум передан в 
ведение Госкомвуза России, правопреемником которого, является 
Министерство образования Российской Федерации. 
 Министерство образования Российской Федерации «Карпинский 
машиностроительный техникум» переименован на Министерство 
образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по 
образованию. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Карпинский машиностроительный 
техникум», приказ № 88(б) от 19.07.2004 г. 
 Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Карпинский 
машиностроительный техникум» переименован на Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Карпинский машиностроительный техникум», приказ № 160  от 31.12.2004 
г. 
 Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Карпинский машиностроительный 
техникум» переименован в Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования Свердловской области 
«Карпинский машиностроительный техникум» постановление Правительства 
Свердловской области от 05.09.2005 г. № 722-ПП. 

В 2006 году на основании Постановления правительства Свердловской 
области №692-ПП от 10.08.2006 года техникум был реорганизован путем 
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присоединения двух училищ: Карпинского профессионального училища и 
профессионального училища №52 в городе Волчанск - в качестве филиала.  

В соответствии  с приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 17.08.2011 № 40-д 
«О переименовании и утверждении уставов государственных бюджетных 
образовательных учреждений Свердловской области» наименование 
государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Карпинский 
машиностроительный техникум» (ГОУ СПО СО «КМТ») изменено  на 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Карпинский 
машиностроительный техникум» (сокращенное наименование ГБОУ СПО 
СО «КМТ»). 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.05.2013 № 602-ПП создано государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» путём 
изменения типа существующего государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум». 

 
2.2 Характеристика деятельности техникума 
 
Название, тип, вид, статус учреждения: Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (ГАОУ 
СПО СО «КМТ») 
        В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении), нормативными актами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, Уставом техникума и другими нормативно-правовыми актами. 

Юридический адрес техникума: 624930  Свердловская область, город 
Карпинск,  ул. Куйбышева, 54; 

Юридический адрес филиала: город Волчанск, ул. Карпинского,4, ул. 
Уральского комсомола, 2 (филиал ГАОУ СПО СО «КМТ»). 

Учредителем техникума является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (постановление 
Правительства Свердловской области от 05.09.2005 г. № 722-ПП) 

Назначение (миссия): ГАОУ СПО СО «Карпинский 
машиностроительный техникум» - государственное автономное 
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образовательное учреждение, выпускающее специалистов среднего 
профессионального образования. 

 Целенаправленная деятельность техникума на рынке образовательных 
услуг, основанная на удовлетворении потребностей населения, предприятий 
и организаций ГО Карпинск и региона в квалифицированных специалистах и 
рабочих кадров в соответствии с основными направлениями социально-
экономического развития городского округа Карпинск и ближайших городов. 

Правовые основания деятельности: Устав ГАОУ СПО СО «Карпинский 
машиностроительный техникум» 

Отраслевая принадлежность: социально-межотраслевой комплекс 
Правовая форма и вид собственности: автономное учреждение, право 

оперативного управления. 
       Техникум имеет бессрочную Лицензию на осуществление 
образовательной деятельности серия 66 № 001734,  выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, рег. № 14145. 

Техникум  имеет Свидетельство о государственной аккредитации 
образовательного учреждения  серия 66 № 000059, рег. № 5653 от 
14.03.2011г. 
        Данные  документы, полученные техникумом по результатам 
прохождения процедуры лицензирования и государственной аккредитации в 
2011году, подтверждают,  что образовательная деятельность, 
осуществляемая  техникумом в настоящее время, соответствует  
предъявляемым федеральным государственным образовательным стандартам 
и требованиям к уровню среднего профессионального образования.  

В 2011 году пролицензирована новая ОПОП «Автомеханик», получено 
право на реализацию обучение по новым программам дополнительного 
профессионального образования, программам профессиональной 
подготовки: машинист крана (крановщик), слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ, контролер 
технического состояния автотранспортных средств, оператор заправочных 
станций. 

Руководство ОУ: демократическое управление 
Основные этапы развития ОУ: Карпинский машиностроительный 

техникум основан в декабре 1947 года  и назывался Горный техникум. 
Техникум был открыт  на основании Постановления Совета министров СССР  
от 17 сентября 1947 года и приказа Министра Угольной промышленности 
СССР  от 24 сентября 1947 года.  Первый выпуск специалистов по  
вышеназванным  специальностям состоялся в 1950 году.  За период с 1948 по 
2011 год техникум подготовил и выпустил более 4500 молодых 
специалистов. Многие из выпускников техникума защитили кандидатские 
диссертации и работают в различных научных заведениях  России. Из числа 
выпускников техникума вышло много талантливых и грамотных 
руководителей производства.  
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Как многоуровневое образовательное учреждение, техникум начал свою 
деятельность с 2007 года.  Постановлением Правительства Свердловской 
области  Приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области № 37-д от 01 сентября 2006 года  техникум был 
реорганизован путем присоединения двух образовательных учреждений 
начального профессионального образования: Карпинского 
профессионального училища и Профессионального училища №52 в городе 
Волчанске в качестве филиала. 

Руководство, органы общественного управления и самоуправления: 
            Управление техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом техникума. 
Непосредственное управление учебным заведением осуществляет директор 
техникума Исакова Елена Юрьевна, стратегическое руководство – 
Наблюдательный Совет и Совет техникума. Директор техникума определяет 
по согласованию с Советом техникума структурные подразделения, 
распределяет обязанности между руководителями структурных 
подразделений с учетом действующего законодательства. Свою работу Совет 
проводит согласно Положению о Совете техникума. Совет техникума 
является совещательным органом, на заседаниях которого рассматриваются 
образовательные, финансовые, организационные и социальные вопросы. 
         Работа структурных подразделений регламентируется Положениями и 
должностными инструкциями руководителей подразделений. 
         Для обеспечения работы и развития системы управления в техникуме 
созданы и работают коллегиальные органы  управления: 
 - Наблюдательный совет; 
 -  Совет техникума 
 - Педагогический совет; 
 -   научно-методический совет; 
 -   совет студенческого самоуправления. 

Структура образовательного учреждения определяется и изменяется 
самостоятельно, в зависимости от стоящих перед техникумом задач 
перспективного развития и реальной социально-экономической ситуации в 
городе, округе и области. 

Карпинский машиностроительный техникум, в соответствии с целями и 
предметом деятельности, реализует основные профессиональные 
образовательные программы в области машиностроительной 
промышленности, пищевой промышленности, автомобильного транспорта и 
др.: 

Образовательные программы среднего профессионального образования 
- программы подготовкиквалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена; 
- дополнительные профессиональные программы- программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки; 



16 
 

- оказывает дополнительные платные образовательные услуги на договорной 
основе. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
определяется Положением об оказании платных образовательных услуг. 
Виды реализуемых образовательных программ – основные, дополнительные, 
основные (адаптированные). 
 

Технико-экономические показатели деятельности ОУ: в результате 
объединения трех ОУ создан коллектив:руководители – 6; руководители 
структурных подразделений -11;педагогический состав- 60 (преподаватели и 
мастера производственного обучения), служащие -20; рабочие – 38; учебно-
вспомогательный персонал-2. 

На рисунке представлены основные количественные характеристики  
 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПО

Наименование показателя 01.01.2013 01.01.2014 01.09.2014

Число получателей услуг 662 653 571

Численность педагогических 
работников 42 37 40

Численность прочих сотрудников 
по штатному расписанию 92 88 78

Всего сотрудников 134 125 118

Численность обучающихся на 
одного педагогического работника 13/15,8 13,8/17,6 13,8/14,3

Доля обучающихся, успешно 
прошедших ГИА к числу 
допущенных

99,97/100 99,98/100 99,98/100

Доля работников АУП и ВП к общей 
численности работников 57/69 54/70 54/66

 
 
Техникум располагает квалифицированными  преподавательскими 

кадрами,  обеспечивающими подготовку по всем циклам дисциплин 
профессиональных образовательных программ в соответствии с 
установленными требованиями, что позволяет готовить рабочих и 
специалистов с достаточным уровнем знаний и необходимых навыков,  
конкурентоспособных на рынке труда. 

Кадровая обеспеченность техникума составляет 83%; Образование: 
высшее – 51/85%; среднее специальное –12 %; начальное – 3%. В настоящее 
время аттестованы и имеют высшую  квалификационную категорию – 
11/18% педагогических работников, 32/54% - первую, и вторую – 14/6%, не 
имеют 13/22%; Средний возраст преподавателей - 44 года; мастеров 
производственного обучения- 52 года. 
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В образовательном учреждении имеется материально-техническая база, 
позволяющая реализовать заявленные образовательные программы. 
Имеются: дидактический, наглядный, контрольно-измерительный, 
демонстрационный и раздаточный материалы, технические средства 
обучения, необходимое методическое обеспечение. 
 Учебно-материальная база техникума по объему и содержанию 
отвечает требованиям Федеральных Государственных образовательных 
стандартов СПО по всем профессиям и специальностям, по которым 
осуществляется подготовка. 

Для организации учебного процесса техникум располагает учебными 
кабинетами в трёх корпусах г. Карпинска и в двух корпусах в филиале 
г.Волчанска, оснащенными комплектным учебным оборудованием, 
техническими средствами обучения, компьютерной и оргтехникой, 
специализированным учебным оборудование для проведения  практических 
и лабораторных занятий: спортивный зал -3; компьютерный класс – 3; 
библиотека (по отделениям и в филиале), мультимедиа проектор -3, 
методический кабинет с выходом в интернет -2. Большинство кабинетов 
имеют дизайнерское и эстетическое оформление. 

Информационно-технические условия организации образовательного 
процесса техникума и филиала в целом обеспечивают стабильное 
функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Наличие производственной базы для прохождения практик: для 
организации и проведения учебных практик на получение первичных 
профессиональных навыков и умений техникум располагает собственной 
материально-технической базой: учебно-производственные мастерские 
отделения СПО: слесарная и механическая; отделение НПО: слесарная, 
механическая, электромонтажная и сварочная; лаборатории для ОПОП 
«Повар, кондитер» и «Официант, бармен»),  

 Производственную практику (практику по профилю специальности, 
преддипломную) обучающиеся проходят на промышленных предприятиях и 
в организациях города и района по заключенным краткосрочным и 
долгосрочным Договорам. 

Контингент обучающихся техникума:на начало 2013-2014 учебного 
года обучаются на бюджетной основе - 637 обучающихся, из них обучается: 

- по очной форме обучения:  483 человека (отделение НПО- 161; 
отделение СПО- 197; филиал-145 обучающихся);  

- по очно-заочной форме обучения -134 студентаПриложение2 
Формы обучения, ОПОП СПО: 
Карпинский машиностроительный техникум осуществляет 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 
образования, дополнительного образования и программам профессиональной 
подготовки на основании лицензии. 
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 По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования (программы подготовки 
специалистов среднего звена): 

151901 Технология машиностроения – очная и очно- заочная форма 
обучения; 
 140448 Техническое эксплуатация и обслуживание оборудования 
электрического и электромеханического - очная и очно- заочная форма 
обучения; 

151031 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования - очная и очно- заочная форма обучения; 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта – очная форма обучения. 

по  основным профессиональным образовательным программам 
начального профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих): 

150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 
очная форма обучения; 

151902.03  Станочник (металлообработка) - очная форма обучения; 
140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования - очная форма обучения; 
151903.02   Слесарь - очная форма обучения; 
18559 Слесарь- ремонтник – программа профессиональной подготовки 

для выпускников специальных (коррекционных) школ 8 вида - очная форма 
обучения; 

в филиале техникума реализуются программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:  

150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 
очная форма обучения; 

151902.03  Станочник (металлообработка) - очная форма обучения; 
Повар, кондитер; продавец, контролёр-кассир - очная форма обучения. 
В техникуме создан и функционирует Центр профессиональной 

ориентации, адаптации и содействия трудоустройству выпускников -  
проводится мониторинг трудоустройства выпускников, оказывается помощь 
в подборе подходящей работы и трудоустройство на промышленные 
предприятия и  организаций города и других районов.  Разработана и 
реализуется модульная Программа профессиональной ориентации, 
содействия трудоустройству выпускников и  предпрофильному и  
профильному обучению «Твоё будущее начинается сегодня!».  Программа 
состоит из трех  интегрированных модулей: 

Модуль 1: «Профориентация школьников в условиях малого города» 
Модуль 2: «Профориентационная работа с выпускниками 

коррекционной школы VIII вида №10 и подростками, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию в выборе профессии» 



19 
 

Модуль 3: «Модернизация Центра профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников техникума»  

Ведется работа по консультированию обучающихся выпускных групп о 
путях поиска работы, требованиях к соискателю рабочего места, условиях и 
оплате труда, возможностях профессионального роста и продолжения 
образования, размещается список вакантных рабочих мест в организациях 
города и района. Это помогает выпускникам быстрее сориентироваться на 
рынке труда и найти работу. 

Главное наше достижение – это те выпускники, дипломированные 
специалисты, которых техникум выпускает в самостоятельную трудовую 
жизнь.  

На рисунке представлены результаты Государственной итоговой 
аттестации в 2013 году: 

 

Показатели ГИА

ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ

Количество 
выпускников

Получили 
диплом 

«с отличием»

Качество 
ГИА,%

Специалистов 
среднего звена

81 2 81%

Квалифицирова
нных рабочих, 

служащих
52 2 63%

Итого: 133 4 75%

.

 
 
Качественной характеристикой образовательного учреждения является 

трудоустройство выпускников: работают или продолжают учёбу по 
полученной  специальности. Ежегодно 65%-85% наших выпускников по 
окончании техникума трудоустраиваются по полученной 
профессии/специальности на промышленные предприятия нашего города, 
нашим социальным партнерам, которые оказывают в этом заинтересованное 
содействие. Призываются в Вооруженные силы РФ 30-35%, продолжают 
обучение в вузах по различным формам около 10% выпускников. 
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Показатели 
успешной социально-профессиональной 

адаптации выпускников

Программы
количество 
выпускник

ов

трудоустроились 
по 

специальности
/профессии

призваны 
в ряды РА

продолжили 
обучение, по 

уходу за 
ребёнком

Подготовки 
специалистов 

среднего звена

47 (о/о)
34 (о/з)

22 9 4

Подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

52 32 10 7

В филиале 41 28 4 5

Трудоустройство 
выпускников

174 87%

 
 
Результаты трудоустройства выпускников за последние три года 

представлены в Приложении 3 
Студенты техникума принимают активное участие в конкурсах 

различного уровня и становятся их лауреатами: в 2013 -2014 учебном году в 
конкурсах приняло участие более 80 студентов; из них 35стали  лауреатами. 

Но для успешного развития образовательного учреждения необходима  
еще более системная работа по работе с одаренными студентами,  постоянная 
мотивация на проектную и исследовательскую деятельность. 

Важным средством воспитания гражданской позиции является 
становление в техникуме  студенческого самоуправления. Студенты  
Техникума  являются активными участниками всех внутритехникумовских, 
районных  и областных мероприятий. 

Выпускники техникума, среди которых немало известных  
специалистов, педагогов, талантливых руководителей, трудятся во многих 
регионах нашей страны и за ее пределами. 

 Техникум принимает активное участие в выставках, конкурсах, 
олимпиадах не только регионального, но и областного уровня: 

- активные участники Уральской международной выставки и форума 
промышленности и инноваций ИННОПРОМ -2010, 2011г., 2012 г. 

- победители конкурса среди профессиональных образовательных 
учреждений, реализующих программы патриотического воспитания с 
получением гранта в размере 400 тысяч рублей. 

- участники конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской 
области в 2011, 2012, 2013 году.  

В 2013 году 5 студентов техникума стали стипендиатами Президента 
РФ. 
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Активно ведётся работа Совета студенческого самоуправления, в 
техникуме создан юнармейский отряд «СТАВР», волонтёрский отряд «ДАР». 

Студенты и учащиеся техникума ежегодные участники, призёры и 
победители региональных и областных этапов Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. 

Стратегическая цель организации системы социального партнерства - 
формирование профессионально-компетентной, социально-адаптированной 
личности конкурентоспособного специалиста. Поэтому техникум 
заинтересован в эффективности и плодотворности сотрудничества с 
социальными партнерами. Форма реализации социального партнерства - 
различные договоры и соглашения между техникумом и субъектами рынка 
труда и образовательных услуг. Социальными партнерами техникума 
являются: ООО «Завод горного машиностроения», ОАО «Карпинский 
электромашиностроительный завод», ООО «Карпинский 
машиностроительный завод «Звезда»,  Волчанский механический завод 
филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ООО «Жилкомсервис», ЗАО 
«Волчанский уголь», ИП Зараменских, Серовские энергетические сети, ООО 
Автоклуб, ИП Сморкалов, Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного образования РОСТО военно-спортивный клуб им. 
Дидковского, ЗАО «Золото Северного Урала», ООО «Северно-Уральское 
геологоразведочное предприятие» и другие  Приложение 3. 

Техникум активно сотрудничает с администрацией ГО Карпинск,  
Молодёжной думой ГО Карпинск, учреждениями культура города: 
городским дворцом культуры, городским краеведческим музеем, МОУ ДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный центр», ГУ «Карпинский Центр 
занятости», Советом ветеранов, отделом образования ГО Карпинск, 
общеобразовательными школами города и района, учреждениями 
профессионального образования городов Карпинск, Краснотурьинск,  
спортивными организациями и другими учреждениями. 

Профессиональные ценности коллектива: люди (обучающиеся, 
выпускники, педагогический коллектив), информированность, активность, 
целеустремленность, креативность, оптимальность, качество. 

Конкурентные преимущества ОУ: Образовательная система техникума 
- это открытая система непрерывного многоуровневого профессионального 
образования, так как представлена реализацией основных профессиональных 
образовательных программ и достаточно широким  спектром  программ  
дополнительного профессионального образования, которые реализуются в 
техникуме  и в филиале г. Волчанска. 

Образовательная система обеспечивает  свободный профессиональный 
выбор граждан северной территории, доступна   для всех категорий и 
возрастов населения, удовлетворяет требования работодателей к качеству 
подготовки специалистов, обеспечивает  реализацию непрерывной 
образовательной траектории обучающихся путем получения СПО в 
сокращенные сроки на базе НПО.  
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Наше образовательное учреждение: 
 - открыто для всех типов населения ГО Карпинск за счет 
многообразия представляемых  образовательных  услуг,   которые 
соответствуют разным возможностям и потребностям населения города и 
ближайших районов; 
 - интегрировано с производственной сферой города (содержание 
образовательных программ связано с развитием и тенденциям развития 
производственных предприятий) и его социальной сферой (воспитательная 
деятельность осуществляется совместно с другими учреждениями); 

- построено на основе компетентностного подхода и нацелено на 
развитие профессиональных,    личностных,       социальных,       
методических,  инновационных компетенций. 

Система управления техникума направлена на совершенствование 
работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 
обеспечения реализации профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Система управления техникумом обеспечивает сбалансированное 
функционирование всех его структурных подразделений. 

Управленческая деятельность осуществляется в режиме развития и 
поиска оптимальных решений поставленных задач, направленных на 
подготовку квалифицированных кадров для экономики города и региона: 

Результатами работы за отчётный период считаю следующее: 
- управление процессами приведения в соответствие основных 

количественных характеристик системы профессионального обучения и 
среднего профессионального образования; 

- нормативно–правовое обеспечение деятельности техникума, как 
автономного учреждения  и филиала; 

- создание условий для осуществления учебно-воспитательного 
процесса, в том числе соблюдение лицензионных требований; 

- работа с кадрами; 
- совершенствование системы социального партнёрства;  
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

финансово-хозяйственная деятельность; 
- исполнение предписаний надзорных органов; 
-  организация внебюджетной деятельности; 
- деятельность по созданию имиджа образовательного учреждения 
на 1 сентября 2013 года: 
- средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной 

форме по программам подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих – 4,5% 

- удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения 
из числа действующих, работников профильных предприятий, организаций, 
трудоустроенных по совместительству в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, на не менее чем 25% ставки, в общей 
численности педагогических работников – 5 преподавателей; 

- удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в 
общей численности выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования – 
85-90 %; 

- удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации по программам повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки от 30 до 45. 

 
2.2 Условия реализации образовательных программ 
 
2.2.1 Кадровый потенциал 
 
Учебный процесс в техникуме и в филиале техникума осуществляют: 
- штатные преподаватели-37 чел. (90%) 
- внутренние совместители- 4 чел. (10%) 
Преподаватели имеют высшее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины – 83%,  среднее профессиональное образование -17% (мастера 
производственного обучения) 

Квалификационные категории штатных преподавателей: 
Высшая - 11 (27%) 
Первая - 28 (68%) 
Без категории - 2 (5%) 
Освоили дополнительные программы, прошли курсы повышения 

квалификации квалификацию - 97% в соответствии с графиком. 
Количество преподавателей, прошедших стажировку из числа лиц, 

отвечающих за освоение профессиональных модулей - 13 чел. (40%) 
Средний педагогический стаж – 16 лет. 
Средний возраст - 44 лет. 
Образовательный ценз преподавателей соответствует уровню и 

направленности образовательных программ. Распределение нагрузки между 
работниками является оптимальным. 

Аудит системы управления был организован и проведен рабочей 
группой (аудиторы), сформированного из заместителей директора по 
учебной работы, по учебно-воспитательной работы, заведующих 
отделениями и специалистом отдела кадров.  

Аудиторы определяли  возникновение неотъемлемого риска, так  как 
они из числа работников, следовательно, на них может быть оказано 
неблагоприятное воздействие, также  риск  необнаружения, поскольку есть 
вероятность, что используемые методы аудита, не в полной мере 
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позволятвыявить существенные проблемы в системе управления 
педагогическим коллективом.  

При анализе  результатов аудита по всем перечисленным выше 
направлениям сформулированы выводы и  выделены следующие проблемы:  

- за последние 2 года прослеживается высокий уровень текучести 
кадров (с  24% до 34%) , причиной этого является низкий уровень заработной 
платы по отношению к другим отраслям экономики, а соответственно 
падение престижа профессии преподавателя; 

- снижение числа педагогических работников (с 28 человек до 24 
человека), имеющих 1 и высшую квалификационную категорию в результате 
старения основного персонала и не желанием сотрудников пенсионного 
возраста проходит процедуру аттестации; 

- преобладание женщин (85,4%) над мужчинами (14,6%) в составе 
основного персонала. Причина в невысоком уровне заработной платы по 
отношению к другим отраслям экономики; 

- низкий уровень средней заработной платы работников техникума по 
отношению к среднему уровню заработной платы по региону. В связи с 
переходом образовательной организации на новую организационно-
правовую форму – автономию, техникум  может увеличить стимулирование 
сотрудников за счет собственных средств, однако на сегодняшний день 
условия для получения собственных финансовых средств не созданы; 

 - увеличение уровня конфликтности (с 0,9 до 10 %) среди сотрудников 
в связи с ухудшением морально-психологического климата; 

- прослеживается отрицательная динамика показателя (с 14 человек до 
8 человек) участия педагогов техникума в конкурсах профессионального 
мастерства, методических выставках, научно-практических конференциях и 
др. формах представления педагогического опыта и достижений; 

- система управления персоналом  не обеспечивает руководство 
персоналом КМТ эффективно, так как  снижается  продуктивность основной 
деятельности; 

В данной системе техникума  слабо реализуются горизонтальные 
деловые коммуникации и происходит дублирование управленческих 
функций. 

- отсутствует  четкое  структурирование  системы управления 
персоналом и единая  кадровая  политика, построенная  на  современных 
достижениях менеджмента; 

- нет  единства понимания руководителями подразделениями системы 
управления персоналом кадровой стратегии, следовательно,  ни один  из них 
не несет ответственности за общую политику; 

- руководители структурных подразделений испытывают 
функциональные перегрузки, в том числе  к этому приводит  дублирования 
функций (от 4 до 6 единиц функций); 

- содержание деятельности  многих  руководителей структурных 
подразделений не учитывает требования внешней среды; 
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- не реализуется комплексный подход к управлению  человеческим 
потенциалом  техникума.    

Одним из важнейших направлений развития системы современного 
образования является качество профессиональной компетентности 
педагогических работников, уровень которой определяет качество 
профессиональной компетентности выпускников. Преподавательский состав 
техникума обеспечивает своими знаниями и действиями, самой своей 
личностью успешный ход образовательного процесса. Целенаправленное 
взаимодействие всего педагогического коллектива техникума приводит к 
главному результату-становлению личности выпускника, соответствующей 
квалификационной характеристике специалиста. 

Одним из приоритетных задач техникум ставит перед собой вопросы 
кадрового обновления, привлечения молодых специалистов, расширение 
участия внешних практических работников, имеющих высокие 
профессиональные достижения в преподавании междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей и организации проектной работы обучающихся. 

Кадровая политика Карпинского машиностроительного техникума 
направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для обеспечения техникума 
квалифицированными педагогическими кадрами; 

- повышение квалификации, творческого и научного потенциала 
педагогических работников в соответствии с личными профессиональными 
интересами, нуждами техникума и современными тенденциями развития 
образования. 

Для решения задач в техникуме разработаны и будут реализованы: 
Модель преподавателя техникума Приложение 6 
Модель профессионально-значимых качеств педагогов для 

инновационной деятельностиПриложение 7 
Наиболее рациональным комплексным решением указанных проблем 

является проектирование подпрограммы «Управление человеческим 
потенциалом ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» 
с учетом организационных изменений и ее апробация. 
 

2.2.2 Материально-техническая и производственная база 

Материально-техническая база: учебно-материальная база техникума 
по объему и содержанию отвечает требованиям Федеральных 
Государственных образовательных стандартов СПО по всем профессиям и 
специальностям, по которым осуществляется подготовка. 

Для организации учебного процесса техникум располагает учебными 
кабинетами в трёх корпусах г. Карпинска и в двух корпусах в филиале 
г.Волчанска, оснащенными комплектным учебным оборудованием, 
техническими средствами обучения, компьютерной и оргтехникой, 
специализированным учебным оборудование для проведения  практических 
и лабораторных занятий: спортивный зал -3; компьютерный класс – 3; 
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библиотека (по отделениям и в филиале), мультимедиа проектор -3, 
методический кабинет с выходом в интернет -2. Большинство кабинетов 
имеют дизайнерское и эстетическое оформление. 

Наличие производственной базы для прохождения практик: для 
организации и проведения учебных практик на получение первичных 
профессиональных навыков и умений техникум располагает собственной 
материально-технической базой: учебно-производственные мастерские 
отделения СПО:слесарная и механическая; отделение НПО: слесарная, 
механическая, электромонтажная и сварочная;  лаборатории для ОПОП 
«Повар, кондитер» и «Официант, бармен»),  

 Производственную практику (практику по профилю специальности, 
преддипломную) обучающиеся проходят на промышленных предприятиях и 
в организациях города и района по заключенным краткосрочным и 
долгосрочным Договорам. 

Техникум располагает 3-мя учебными зданиями: ул. Куйбышева, 54 -
общая площадь 1740,3 м2; ул. Мира,69 - общая площадь 2806 м2, ул. 8 Марта 
62- общей площадью 529,9 м2, отдельно стоящие учебно-производственные 
мастерские (механическая мастерская) – общая площадь 370,64м2. 

Учебные здания в городе Карпинске оснащены 34 учебными 
кабинетами, 1 компьютерным классом, 2 библиотеками,читальным залом, 
учебно-производственными мастерскими, 2 спортивными залами, лыжной 
базой, 1 актовый зал, столовой на 150 мест, медпунктом. 

В филиале (город Волчанск) – 1 учебное здание общая площадь 
1997,29м2, отдельно стоящее здание, учебно-производственные мастерские 
по профессии «Повар, кондитер»- общей площадью - 498,4 м2 

Учебный корпус в городе Волчанск оснащён18учебными кабинетами, 
лаборатория по профессии «Повар», лаборатория по профессии«Кондитер», 
лаборатория по профессии «Официант, бармен», учебно-производственная 
мастерская по профессии «Станочник (металлообработка)» (слесарный и 
механический участок), 1 компьютерный класс, библиотека, гимнастический 
и тренажерный зал, актовый зал, медпункт. 

Система общественного питания включает в себя столовую на 150 мест 
в техникуме и столовая филиала 100 мест.Столовые оснащены 
технологическим оборудованием, необходимым инвентарем. 

В  зданиях техникума по возможности проводится текущий 
ремонт:системы отопления и водоснабжения. Запланирован ремонт кровли 
учебного корпуса №2, столовой, спортивного зала, монтаж и наладка 
системы пожарной сигнализации и речевого оповещения, ремонт актового 
зала, фасадов и благоустройства территорий, ремонты учебных помещений, 
планируется частичная заменена деревянных блоков окон на пластиковые 
окна в корпусе №2. Материальная база кабинетов требует пополнения 
компьютерной техникой. 

Учебно-материальная база техникума по объему и содержанию на 
85%отвечает требованиям ФГОС СПО и НПО по всем специальностям и 
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профессиям, по которым осуществляется подготовка специалистов и 
рабочих. 

Техникум имеет в своем составе: 
Учебно-производственный комплекс: 
- слесарно-механические мастерские отделения СПО и НПО со   

станочным  парком   в  45 единиц  технологического   оборудования; 
- электромонтажная мастерская; 
- два спортзала; 
- компьютерный класс техникума с соответствующим программным 

обеспечением (11компьютеров); 
- компьютерный классфилиала техникума с соответствующим 

программным обеспечением (10 компьютеров); 
- доступ в сеть «Интернет» с поддержкой собственного сайта; 
- собственная локальная сеть; 

- серверами с соответствующим программным обеспечением. 
На учебный год приказом директора назначаются заведующие 

кабинетами и учебно-производственными мастерскими, которые 
осуществляют контроль  состояния оборудования и обеспечивают его 
эффективное использование. Оснащение кабинетов и учебно-
производственных мастерских в целом соответствуют требованиям учебных 
программ. 

Администрация техникума прилагает большие усилия для обеспечения 
благоустройства и комфортности образовательного пространства техникума, 
повышая уровень информационно-технического оснащения 
образовательного процесса: 

Для получения профессиональных навыков и опыта работы по 
профилю специальности/профессии выпускников техникум работает по 
установлению социального партнерства с предприятиями, организациями, 
фирмами различных форм собственности путем заключения долгосрочных 
договоров на организацию и проведение производственных практик с 
освоением видов деятельности по рабочим профессиям: 

- техникумом заключены более25 договоров с предприятиями и 
организациями ГО Карпинск и ближайших регионов; 

- разработан совместный план с промышленным предприятием ООО 
«Завод горного машиностроения»; 

- заключён Договор о совместной деятельности с Волчанским 
Механическим Заводом, ОАО «Карпинский электромашиностроительный 
завод»ООО Карпинский машиностроительный завод «Звезда»; 

- создан радиокоммуникационный центр в корпусе №2; 
- установлен лабораторный стол для отработки профессиональных 

компетенций студентами и обучающимися техникума; 
- на территории ООО «Карпинский машиностроительный завод 

«Звезда» функционирует учебно-производственная мастерскаяпо ОПОП 
НПО «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 
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Особое внимание необходимо уделить совершенствованию, 
модернизации и пополнению материально-технической базы техникума и 
филиала. 

Основными направлениями развития материально-технической базы 
техникума являются: 

- изыскание возможностей использования подсобных помещений для 
создания учебно-производственного участка по ТО и ремонту автомобилей 
по ОПОП «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» (гараж техникума и территория учебно-производственных 
мастерских СПО); 

- приобретение современного технологическогоучебного и 
лабораторного оборудования для специальностей технического профиля: 
(приобретение технологического оборудования для ведения учебных и 
практических занятий по техническим профилям подготовки (токарный 
станок WM330*1000, программный станок с ЧПУ на 5 рабочих мест); 

-реконструкции учебно-производственной мастерской 
(электромонтажной)  

- реконструкция учебного кабинета №13 по ОПОП «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования»; 

- реконструкция учебного кабинета № 22 по ОПОП «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

- создание копи-Центра или собственной mini-типографии, 
оборудованной современным компьютерным и оргтехническим 
обеспечением (плоттер для курсового и дипломного проектирования, 
сканеры, копировальные аппараты и др.). 

- приобретение виртуальных автомобильных тренажеров с 
компьютерным регулированием и анализом дорожной ситуации. 

За последние годы произведено: 
Капитальный, косметический ремонт кабинетов техникума №18; №13; 

№20 (монтаж потолков); №22; №23, создан дополнительный учебный 
кабинет №34, ремонт методического кабинета и учебных кабинетов филиала, 
установлены двери в учебном корпусе №1, составлена проектная 
документация по проведению капитального ремонта чердачных перекрытий, 
кровли и крыши учебного корпуса №2, заменена входная группа в корпусе 
№2; произведён монтаж аварийных светильников и др.  

Оборудовано 2 мультимедийных кабинета; оборудован 
мультимедийной аппаратурой актовый зал техникума. 

 установлена оптико-волоконная компьютерная сеть между корпусами 
техникума; 

в настоящее время решается вопрос об установке системы наружного 
видеонаблюдения в учебных корпусах; 

- приобретение и использование компьютерной техники, аудио и видео 
техники, проекционной техники: приобретено оборудование: 
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10персональных компьютеров, 2 мультимедийных проектора, 2 
ноутбукаLenovoG505,G580, сварочный аппарат САИ-250; 2 
принтераSamsungSCX-3400, комбайн кухонный,мясорубка PanasonikMKZG 
1501 BTQ, 2 МонитораЖК 22 Aser и др. 

Функционирует Зал Памяти, созданный по инициативе выпускников 
техникума, ребят, участников боевых действий в горячих точках, на  
собранные средства. 

 
2.2.3 Наличие производственной базы для прохождения практики 
 

Результаты 
профессиональной  подготовки  обучающихся

Программы СПО Результат

программы подготовки 
специалистов среднего звена 66%

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих
72%

общий показатель 69%

 
 
Для организации и проведения практик по первичным навыкам и 

умениям по направлению подготовки техникум располагает собственной 
материально-технической базой: 

- учебно-производственная мастерская (слесарная); 
-учебно-производственная мастерская (механическая); 

          - учебно-производственная мастерская (электромонтажная); 
-  электронной библиотекой с выходом в глобальную сеть Internet; 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует 85% необходимого уровня для подготовки 
специалистов и рабочих.  Вместе с тем, необходимо повысить уровень 
оснащенности учебного процесса оборудованием и современными 
техническими средствами обучения. Учебно-производственные мастерские 
требуют модернизации, отсутствует лабораторная база для реализации 
профессиональных модулей специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 
«Технология машиностроения».Дальнейшее укрепление учебно-
материальной базы техникума предполагает: 
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- модернизация компьютерного оборудования учебных кабинетов; 
- дооснащение образовательного процесса техникума и филиала 

мультимедийным оборудованием; 
- совершенствование программного обеспечения учебного процесса; 
- приобретение необходимого оборудования учебно-производственных 

мастерских для полной реализации требований ФГОС по осуществлению 
образовательного процесса. 

 
2.2.4 Библиотечные и информационные ресурсы 

В библиотеке техникума представлено достаточное количество 
основных учебно-методических материалов по всем специальностям и 
профессиям учебных планов техникума. 

В общем фонде библиотеки находится15170 экземпляров учебно-
методической литературы, в том числе: количество обязательной учебно-
методической литературы - 3350 экземпляров. 

Таблица 1 
 

специальность/ 
профессия 

основной источник 
(базовый учебник) 

 
дополнительный  

источник 
Технология машиностроения 620  1080 
Техническое эксплуатация и 
обслуживание оборудования 
электрического и электромеханического 

317 951 

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования  

471 1413 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

329 
 

987 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

442  1326 

Станочник (металлообработка) 525 1085 
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  

442 1326 

Слесарь 729  2087 

 
Библиотечный фонд комплектуется в соответствии с профилем 

техникума. Источниками комплектования фонда являются: отраслевые 
издательства, книготорговыефирмы и книжные магазины. Библиотека 
обеспечивает обучающихся всех направлений учебной, учебно-
методической, научной, справочной, художественной литературой, 
периодическими изданиями и информационными материалами.  

Библиотека техникума проводит определенную работу по 
комплектованию фонда учебно-методической литературой и 
периодическими изданиями по всем специальностям и профессиям 
техникума. Но недостаточно оперативно оформляются и реализуются заявки 
на приобретение информационных источников по объективным причинам. 
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В библиотеке техникума учебники, учебно-методические пособия, в 
том числе созданные педагогами имеются как на бумажных, так и на 
электронных носителях. 

В  техникуме проводится  большая работа по созданию коллекции 
цифровых образовательных ресурсов, появляется необходимость создания 
медиатеки, с целью методического  сопровождения  учебного 
процессатестирующими, контролирующими  программами, 
мультимедийными  курсами дисциплин, периодическими изданиями, 
аудиоучебниками, виртуальных лабораторий. Пополняется коллекция 
образовательных ресурсов и собственными разработками педагогов.  

Организован свободный доступ учебных материалов по 
специальностям, профессиям  к накопленному методическому и учебному 
материалу на базе компьютерного класса. 

Для помощи педагогам в поиске необходимой информации, методики 
проведения занятий составлены каталоги образовательный ресурсов 
Интернет в различных форматах: текст, буклет, презентация.  

В локальной сети также размещены образовательные ресурсы 
техникума, доступ к которым обеспечен с любого ПК. Для размещения 
образовательных ресурсов используется сетевые папки Win_Student и mail. 
Папка Win_Student является общедоступной. Папка mail используется для 
размещения ресурсов для студентов различных специальностей/профессий. В 
ней преподаватели размещают материал, предназначенный для 
использования студентами конкретных специальностей/профессий  и групп. 

Начато формирование электронной библиотеки. Имеется свыше 100 
электронных учебников по общеобразовательному циклу, информатике, 
дисциплин профессионального цикла. 

Следует отметить, что библиотечно-информационное обеспечение в 
основном соответствует нормативным требованиям, но ощущается 
недостаточное обеспечение современными пособиями. 

 Имеет место использование основной учебно-методической 
литературы, изданной более чем, за последние 5лет. Необходимо также 
разработать единые требования для оформления и размещения материалов на 
ресурсе и упорядочить организацию процесса сбора и размещения материала. 

При этом следует отметить, что образовательный процесс в неполном 
объёме обеспечен учебной литературой, специальным оборудованием, 
видеоаппаратурой, мультимедийным оборудованием. 

 
 
2.2.5 Научно-методическое обеспечение, новые технологии 

обучения 
 
Образовательный процесс организован по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования: 
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- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
- программы подготовки специалистов среднего звена. 
Образовательный процесс достаточно полно укомплектован 

методическими материалами,учебно-программной документацией и 
методическими указаниями по выполнению практических, лабораторных 
работ, самостоятельной внеаудиторной деятельности, ведётся активная 
работа. 

В техникуме проводится целенаправленная планомерная работа по 
изучению и распространению новых технологий обучения через различные 
формы: обучение на курсах повышения квалификации; участие в научно-
практических конференциях и конкурсах профессионального мастерства, 
проведение фестивалей педагогического творчества по различным 
направлениям. Обобщение и трансляция педагогического опыта проходило 
на различных уровнях: техникума, региона, области, федеральном и 
международном уровнях. Более 30% педагогов транслировали опыт своей 
педагогической деятельности за пределами техникума.  

Наиболеесодержательными были следующие направления: 
- Проблемы и пути эффективной деятельности педагогов техникума по 

внедрению в образовательный процесс ФГОС-3 
- Реализация компетентностного подхода к подготовке специалистов 

через активные и интерактивные формы занятий 
- Формирование социокультурной среды в техникуме как необходимое 

условие для всестороннего развития и социализации современного 
специалиста 

- Инновационные ресурсы развития современного образования 
- Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 

при изучении специальных дисциплин на основе использования методов 
учебных проектов. 

В техникуме целенаправленно решается вопрос внедрения 
электронных образовательных ресурсов в процесс обучения, 65% 
преподавателей прошли обучение по информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) и используют при преподавании своей дисциплины. На 
заседаниях методического объединения организованы занятия  по проблемам 
использования ИКТ в учебном процессе. Все преподаватели используют 
возможности MS PowerPoint для создания интерактивных, мультимедийных 
слайдов на различных этапах занятия: актуализация опорных знаний, 
изложение нового и закрепление пройденного материала, контроль знаний. 

Не остаются без внимания и молодые преподаватели, за каждым из 
которых закреплен наставник из числа опытных педагогов, молодые 
преподаватели активно включились в работу по совершенствованию 
педагогического мастерства. 

Научно-исследовательская и творческая работа педагогов и 
обучающихся проводится под руководством научно-методического Совета, 
который планомерно направлял и контролировал их деятельность. Вся 
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информация о деятельности научно-методического Совета регулярно 
размещалась на сайте техникума. Ежегодно обучающиеся и педагоги 
принимают участие в областных научно-практических конференциях, 
занимая призовые места. С каждым годом возрастает число участников 
всероссийских и международных олимпиад и научно-практических 
конференций. 

Вместе с тем, остаются проблемными вопросы методического 
обеспечения ОПОП по специальностям и профессиям, внедрения в учебный 
процесс новых технологий, в связи с чем, необходимо включить в Программу 
развития следующее: 

- завершить разработку учебно-методической документации по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; 

- ежегодно обновлять  в части содержания рабочих программ и 
вариативной части программы; 

- завершить разработку фондов оценочных средств по реализуемым 
специальностям/профессиям; 

- шире внедрять активные и интерактивные формы ведения занятий с 
применением деятельных, ситуационных тестов, кейс-методов, решения 
производственных задач. 

-обратить внимание на организационную и содержательную часть 
выполнения самостоятельной внеаудиторной самостоятельной работы. 
 
 

2.2.6  Создание условий отдельным категориям обучающихся 
 
За последние годы количество подростков-сирот, поступающих в 

техникум растет. Динамика роста обучающихся-сирот представлена 
количественными показателями: 2008-2009 учебный год: 22 человека; 2009-
2010 учебный год: 25 человек; 2010-2011 учебный год: 30 человек; 2011-2012 
учебный год: 33 человека; 2012-2013 учебный год: 39 человек. 

В техникуме в настоящее время обучается 35 подростков данной 
категории, имеющие социальный статус: дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети из числа сирот, оставшихся без попечения 
родителей. Дети-сироты прибыли на обучение из детских домов и других 
образовательных учреждений. С первых дней пребывания в техникуме 
ребята испытывают трудности в социальной адаптации и профессиональном 
самоопределении. В связи с этим они не всегда адекватно реагируют на 
предъявляемые им со стороны взрослых требования по выполнению режима 
техникума, правил и условий учебного процесса. Они испытывают недоверие 
ко всем людям во взрослой самостоятельной жизни, бывают либо 
зависимыми от других, либо критичны к ним, отличаются недостаточной 
самостоятельностью. Сироты зачастую попадают в зависимость от группы, 
характеризуются легкомысленностью, хрупкой эмоциональностью, что 
толкает их порой в группы социального риска. Таким образом, эта категория 
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детей оказывается одной из самых уязвимых групп населения. Это, в свою 
очередь, указывает на актуальность данной проблемы и необходимость 
целенаправленной работы с данной категорией обучающихся для создания 
условий их полноценной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Техникум ставит перед собой цель по содействию социальной 
адаптации и успешной учебно-профессиональной деятельности, 
формированию самостоятельной, зрелой личности обучающихся-сирот и 
обучающихся, оставшихся без попечения родителей в воспитательно-
образовательном процессе техникума.  

Студентам, имеющим льготы: из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; инвалиды детства техникум 
своевременно и в полном объеме обеспечивает выплаты, предусмотренные 
Федеральным Законодательством и другими нормативными документами. 

На основании Договоров о сотрудничестве (Договор по 
спортсооружению):обучающиеся техникума могут пользоваться 
спортивными сооружениями города (легкоатлетическая дорожка, сектор для 
толкания ядра и прыжки в длину, стадион), Договоры о социальном 
партнёрстве с МОУ ДО для детей Детская юношеская спортивная школа, с 
МОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный центр (дорожки в 
плавательном бассейне, творческие студии и кружки)и др. 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и 
развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 
обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе 
профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 
качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией.  

В центре воспитательного пространства – личность студента. 
Преподаватели решают воспитательные задачи через учебную деятельность: 
содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 
отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому студенту, 
уважительное отношение к студентам, умение понять и выслушать каждого, 
а также заинтересованность в успехах студентов, объективность в оценке 
знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, 
что оказывает влияние на воспитание личности студентов. Большое влияние 
на воспитание студента оказывает внеучебная деятельность: классные часы, 
экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.  

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким 
направлениям как формирование потребности к здоровому образу жизни, 
патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-
эстетическое, трудовое, экологическое воспитание, общественно-полезная 
деятельность, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся 
и работа с родителями.  
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В техникуме разработана Программа воспитания и социализации 

обучающихся техникумаи будет реализована в период с 2013-2017 г.г. 
 

2.2.7 Социальное партнёрство 
 
В условиях расширения востребованности специалистов и рабочих 

кадров со средним профессиональным образованием, повышения требований 
к качеству их подготовки одним из условий развития оптимизации среднего 
профессионального образования является взаимодействие с социальными 
партнёрами. 

Для развития нашего техникума это направление работы приобретает 
особую значимость и актуальность. 

Техникум развивает систему социального партнёрства с целью 
удовлетворения: образовательных потребностей личности в соответствии с её 
жизненными ценностями, потребностей предприятий и других организаций в 
качественном кадровом потенциале, потребностей общества в обеспечении 
занятости и развития рынка труда. 

В качестве участников социального партнёрства выступают педагоги, 
студенты и их родители, органы управления образованием, органы 
государственной власти, работодатели, общественные организации. 
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Социальное взаимодействие

КМТ

ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод»

ООО «Завод горного машиностроения»

ООО «Машиностроительный завод «Звезда»

Волчанский механический завод

ООО «Жилкомсервис», МУП «Карпинские коммунальные сети»

ЗАО «Золото Северного Урала»

ООО «Серовские энергетические сети»

ЗАО «Волчанский уголь», филиал «Волчанский разрез»

НОУ ДО РОСТО военно-спортивныйклуб  им. Дидковского

ГУ «Карпинский Центр занятости»

Образовательные учреждения города и района

 
 Рассматривая интеграцию профессионального образования и 
производства, как составляющую содержания управления социальным 
взаимодействием, выделим актуальные направления: 
 - организация проведения маркетинговых исследований по выявлению 
требований работодателей к деятельности работника в условиях 
современного производства; 
 - организация разработки требований к оцениванию персональных 
достижений и квалификации выпускника, проверка готовности к 
выполнению основных видов деятельности;  
 - мотивация к инновационной деятельности, организация разработки и 
апробация основных профессиональных образовательных программ;  
 - организация  промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся и выпускников (создание фонда оценочных средств, 
позволяющих оценить знания, умения и уровень приобретённых 
компетенций) и осуществление оценки качества подготовки обучающихся и 
выпускников в двух направлениях:  
 - оценка уровня освоения дисциплин, 
 -  оценка компетенций обучающихся; 
 - организация эффективного (инновационного) сотрудничества с 
промышленными предприятиями, имеющими современные машины, 
механизмы, инструменты, приспособления, новейшие технологии 
производства, условия для организации производственной практики 
учащихся  и студентов; 
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 - организация деятельности по обновлению и модернизации 
материально-технической базы ОПОП НПО/СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
 - организация совместной профориентационной работы;  
 - организация стажировки и повышения квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения;  
 - создание условий для разработки совместных образовательных, 
социальных и коммерческих проектов (участие в ярмарках 
профессиональных компетенций выпускников, выставках, олимпиадах 
(конкурсах) профессионального мастерства, оказание маркетинговых услуг 
(исследований), выполнение заказа работодателя, социальная поддержка 
участников образовательного процесса и др.)  

- создание комплекса условий для осознанного выбора обучающимися 
видов творческой деятельности (в том числе научно-технической, проектно-
исследовательской, изобретательской). 

Можно сделать вывод о том, чтокачественная организация 
управления социальным взаимодействиемобеспечивает 
конкурентоспособность выпускника  техникума, способствует повышению 
его социального статуса, социальной защищенности, обеспечивая 
профессиональное  и  личностное развитие будущих рабочих и специалистов, 
удовлетворяет потребности социальных партнеров в компетенциях личности, 
потребности ОУСПО вразвитии. 

Направления совместной деятельности

Создание 
нормативно
-правовой

базы

Управление 
учебным 

процессом,
профориента-

ционная работа

Материально
-техническое
обеспечение

и учебно
-методическая

поддержка

Маркетинговые
исследования, 

повышение качества 
профессионального 

образования,
государственно-

общественный характер 
управления

Условия
для развития

профессионального
образования

Организация 
профес-

сиональных 
конкурсов и 
олимпиад

Профес-
сиональная 

компетентность 
преподавателей 

и мастеров 

Трудо-
устройство 

выпускников

Между техникумом и социальными партнёрами приняты следующие 
основные направления взаимодействия:

 
За 2013-2014 учебный год достигнуты 

 следующие результаты: 
Волчанский механический завод 
- разработаны и реализуются совместный План деятельности по 

профориентационной работе, модульная программа профориентации, 



38 
 

социальной адаптации и содействия трудоустройству выпускников «Твоё 
будущее начинается сегодня!»: 

- организация деятельности по привлечению инвестиций работодателей 
в систему подготовки специалистов с целью приближения учебного процесса 
к реальным производственным условиям (реализация совместного Проекта 
по модернизации учебно-производственной мастерской по ОПОП 
«Технология машиностроения», «Станочник (металлообработка)», 
«Оператор станков с ПУ», участие в обновлении оборудования УПМ 
техникума); 

- оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению 
учащейся молодежи образовательных учреждений города в 
профессию/специальность (проведение Дней открытых дверей, организация 
и участие в городских и региональных Ярмарках профессии, встреч со 
школьниками и их родителями); 

- участие в маркетинговых исследованиях, в разработке вариативной 
части циклов ОПОП по специальностям СПО и профессиям НПО; 

- разработка основных профессиональных образовательных программ, 
учебно-программной документации и учебно-методические комплексы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей при участии 
представителей предприятия; 

- организация производственной практики обучающихся техникума на 
рабочих местах с последующим трудоустройством; 

- совместная учебно-исследовательская работа,  
- организация экскурсий на предприятие;  
- участие в качестве учредителей премии совместных проектов 
 
ЗАО «Золото Северного Урала» 
- заказ предприятия на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих и  специалистов; 
 - участие в маркетинговых исследованиях, в разработке вариативной 

части циклов ОПОП по специальностям СПО и профессиям НПО; 
 
ГУ «Карпинский центр занятости» 
Реализуется соглашение о совместных действиях по профессиональной 

ориентации молодёжи 
- организация и проведение профориентационных классных часов для 

обучающихся выпускных групп «Адаптация на рынке труда»; 
- заказ организации на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации рабочих и  специалистов 
 
ООО «Машиностроительный завод «Звезда» 
ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» 
ООО «Завод горного машиностроения» 
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- повышение качества подготовки специалистов (участие в организации 
и проведении профессиональных конкурсов и олимпиад профессионального 
мастерства, оказание финансовой поддержки участников олимпиады 
профессионального мастерства); 

- участие в укреплении и развитии материально-технической базы 
техникума в соответствии с требованиями ФГОС (проведена работа по 
созданию, ремонту и оснащению кабинетов специальных дисциплин и 
учебно-производственных мастерских макетами, наглядными пособиями 
ОПОП «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
«Станочник (металлообработка)»; 
 - стажировка мастеров производственного обучения; 
 - выполнение совместных практико-ориентированных проектов. 
 Развитие системы социального партнёрства открываетследующие 
дополнительные возможности: 
 - упрощает доступ информации о рынке труда; 
  - обеспечивает учет требований работодателей по содержанию 
подготовки специалистов; 
 - упрощает процедуру корректировки старых и разработки новых 
программ, отвечающим требованиям работодателей; 
  - расширяются возможности для организации производственной 
практики и трудоустройства выпускников; 
 - упрощается прохождение краткосрочной стажировки преподавателей и 
мастеров производственного обучения с целью ознакомления с новыми 
типами оборудования и технологических процессов; 
 - инициируются новые совместные проекты для пополнения 
внебюджетного фонда учреждения профессионального образования. 
 Подводя итог, можно определить основные преимущества ФГОС 
СПО/НПО нового поколения и социального взаимодействия на современном 
этапе: 
 для техникума: 
 - гибко реагировать на изменения в технологиях и содержании 
деятельности в сфере труда; 
 - устанавливать более взаимозаинтересованные отношения с 
потенциальными нанимателями выпускников; 
 - регулировать процесс трудоустройства; 
 - использовать механизмы внешнего оценивания. 
 для работодателей: 
 - прозрачность образовательного процесса; 
 - возможность влиять на содержание и характер профессионального 
образования; 
 - возможность контролировать результат. 
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3. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 
развития 

 
Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительное снижение риска невостребованности выпускников, через 
повышение уровня профессионального образования до уровня требований 
работодателей; снижение уровня социальной напряженности посредством 
совершенствования качества профессионального образования в части 
расширения спектра профессиональных компетенций и формирование 
психологической, социальной и личной готовности выпускников к 
профессионально - трудовой деятельности; в экономическом аспекте Программа 
будет способствовать улучшению кадрового обеспечения города Карпинска и 
предприятий Северного управленческого округа, Свердловской области. 

Аналитическое обоснование Программы развития основывается на 
результатах деятельности техникума, SWOT - анализа, внешней и внутренней 
профессиональной экспертизы. Результаты анализа показывают, что изменения в 
социально- экономической жизни общества, в требованиях к качеству 
профессионального образования обусловили следующие тенденции развития и 
модернизации профессионального образования: 

 - превращение профессионального образования в составную часть 
социально-экономической политики;  

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании 
профессионального образования, повышение ответственности за состояние 
профессионального образования всех заинтересованных сторон;  

- формирование новых прочных связей профессионального образования с 
потребностями рынка труда и конкретных производств, малым и средним 
бизнесом; 

- централизация профессионального образования, как рост его доступности 
при тесной связи с конкретными потребностями работодателей и социальных 
партнеров; 

 - индивидуализация профессионального образования, как создание 
методик, технологий и организационных форм, ориентированных на 
обучающихся и на формирование профессиональной компетентности 
выпускников. 

На основе анализа действующей программы, можно сделать вывод, что 
техникум в целом удовлетворяет запросам потребителей, но вместе с тем, в 
условиях кадрового дефицита для высокотехнологических производств отраслей 
экономики региона подготовка квалифицированных рабочих для 
высокотехнологических процессов, должна строиться на основании целевых 
программ развития и инновационных образовательных программ. 

Анализ SWOT позволил выявить следующую ситуацию: 
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SWOT- анализ системных изменений 

 
Таблица 2 

Оценка перспектив развития техникума 
в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Возможности Сильные стороны 
Популяризация рабочих профессий и 
специальностей. 
Создание условий для реализации 
непрерывного профессионального 
образования обучающихся в системе СПО – 
ВПО-УДО. 
Расширение партнёрских связей и 
взаимодействий техникума. 
Повышение эффективности использования 
образовательных материально-технических 
ресурсов через развитие сетевой формы 
реализации образовательных услуг 
Организация предпрофильной подготовки 
школьников, создание профильных классов 
на базе ОО города. 

Заинтересованность родителей в обучении 
по месту жительства обучающихся. 
Стабильные показатели набора и 
контингента обучающихся 

Развитие государственно-частного 
партнерства. 
 

Наличие партнёрских отношений с 
социальными партнёрами-предприятиями. 
Практика  взаимодействия между ПОО, 
между ПОО, ОО и ОДО, между ПОО и 
предприятиями(наличие опыта партнерства в 
рамках заключенных соглашений о 
сотрудничестве) 

Возможность получать 
квалифицированную научно-методическую 
помощь вГАОУ ДПО СО 
«ИРРО».Повышение квалификации 
преподавателей в области использования 
инновационных, в том числе 
компьютерных технологий 

Стабильный коллектив, гибкая 
управленческая структура. Высокий 
уровень мотивации коллектива к переменам 
в техникуме 

Создание мониторинговой службы по 
отслеживанию качества учебного процесса 
и преподавательской деятельности. 
Повышение качества профессионального 
образования 

Наличие в техникуме группы творчески 
работающих и неравнодушных 
педагогических работников и сотрудников 
(сплочённость и работоспособность 
коллектива) 

Заинтересованность представителей 
социальных партнёров в результатах 
изменений техникума и готовность 
оказаниянеобходимой помощи 
техникуму.Привлечение новых социальных 
партнеров. 
Привлечение специалистов из реального 
сектора экономики для преподавания 
профильных дисциплин 

Рациональное использование всех видов 
ресурсов 

Удовлетворение части региональных Подготовка рабочих кадров и специалистов 
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потребителей образовательных услуг 
(открытие новых специальностей, целевая 
подготовка кадров, очно-заочное и заочное 
обучение, работа с инвалидами, с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья) 

среднего звена, отвечающих 
квалификационным требованиям 
работодателей  

Расширение материально-технической базы 
техникума.Комплектование аудиторий,  
лабораторий и учебно-производственных 
мастерских необходимым оборудованием. 
Расширение доступности электронных и 
библиотечных ресурсов 

Стабильно высокий процент выпускников, 
работающих по специальности/профессии 
(заявки от представителей работодателей, 
социальных партнёров). Взаимодействие с 
организациями и предприятиями города и 
района по обеспечению производственной 
практики обучающихся 

Поддержка педагогических работников в 
необходимости изменений в техникуме, а 
также понимание идеи родительским 
сообществом и семей обучающихся 

Возможность получения дополнительного 
образования 

Лицензирование и открытие новых 
специальностей, увеличение контингента  

Сложившаяся система воспитательной 
работы. Сохранение и развитие традиций 
субъектов образовательной деятельности. 
Развитие внеучебной деятельности 
студентов 

Угрозы Слабые стороны 
Ошибки при выборе механизмов управления 
Проектом могут привести к недостаточной 
координации деятельности участников 

Профессиональные и личностные 
затруднения отдельных преподавателей по 
освоению инновационных технологий 

Снижение уровня бюджетного 
финансирования и средств от приносящей 
доход внебюджетной деятельности 

Недостаточность образовательных 
материально-технических ресурсов (прежде 
всего, учебной литературы не старше 2010 
года, а также специализированных 
лабораторий) для подготовки 
востребованных профессиональных кадров и 
специалистов 

Неблагополучная демографическая 
ситуация. Снижение количества 
выпускников школ, снижение численности 
контингента техникума 
 

Преобладание в коллективе традиционных и 
устаревших подходов к образовательному 
процессу (режим функционирования, а не 
развития) 

Падение престижа рабочих профессий 
 

Низкая профессиональная мотивация у 
части студентов к изучению отдельных 
дисциплин, отсев студентов в течение 
учебного года. Недостаточный уровень 
школьной подготовки абитуриентов, что 
затрудняет их дальнейшее обучение 

Слабая финансовая поддержка социальных 
партнеров и работодателей.Сокращение 
количества профильных предприятий 

Слабые темпы развития материально-
технической базы. Недостаточный уровень 
современности материально-технической 
базы, уступающим текущим 
производственным реалиям работодателей, 
что снижает возможности техникума по 
реализации ДПО 

Отсутствие нормативной базы, 
регламентирующей финансовые механизмы 

Недостаточная ресурсная база 
образовательного учреждения 
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реализации сетевого взаимодействия 
 

(недостаточное финансирование развития 
программно-методического обеспечения, 
новейшего учебно-производственного 
оборудования), недостаточные условия для 
развития физкультуры и спорта 

Снижение спроса на образовательные 
услуги.Снижение платежеспособности 
потребителей образовательных услуг 

Отсутствие нормативной базы, 
регламентирующей финансовые механизмы 
реализации сетевого взаимодействия 

 
Таким образом, SWOT- анализ в деятельности техникума выявил ряд 

проблем, которые, в условиях усиливающейся конкуренции между ОУ, требуют 
оперативного и квалифицированного решения в ближайшие годы: 

Одна из главных проблем – кадровая, которая заключается в большом 
возрастном пороге преподавательского состава. «Старение» педагогических 
кадров и недостаточность притока молодых специалистов с современными 
знаниями приводит к угрозе психоэмоционального «выгорания»  
педагогического коллектива. 

Следующей важной  проблемой  является  – недостаточная оснащенность 
техникума  учебной  литературой,   современным оборудованием, 
обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных 
программ. 

Неэффективность существующих механизмов   внедрения системы оценки  
качества  профессионального   образования  потребителями образовательных 
услуг. 

 
Пошаговый механизм проблемного анализа 

 
- анализ результатов; 
- анализ учебно-методического процесса; 
- анализ учебно-производственного процесса 
- анализ учебно-воспитательного процесса; 
- анализ условий 

 
Проблемы в деятельности техникума и механизм их решения 

 
Таблица 3 

проблемы/системы и 
субъекты деятельности 

техникума 

механизм решения  
проблем 

индикаторы  
и показатели 

УПРАВЛЕНИЕ  
 - снижение 

конкурентоспособности, 
привлекательности 
техникума  
- необходимость 
увеличение контингента 
студентов техникума
  

- маркетинговые 
коммуникации 

     - работа с имиджем 
учреждения 

     - дифференциация, 
индивидуализация 
образовательногопроцесса; 

     - создание условий для  

- конкурс на поступление в 
техникум 

     -  количество 
обучающихся студентов 

     - выполнение  
контрольных  цифр  приёма 
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получения  обучающимися  
дополнительного  
профессионального  
образования 

 - необходимость открытия 
новых специальностей и 
профессий в соответствии 
с запросами социальных 
партнеров и 
работодателей; 
- неполная обеспеченность 
нормативно-правовыми 
документами в рамках 
сетевого взаимодействия; 
- неразвитость сетевого 
взаимодействия  с 
потенциальными 
заказчиками (вузами, 
предприятиями, 
организациями)  

- разработка комплекта 
программной, методической  
документации; 
- разработка комплекта 
организационно-
управленческой документации 
- заключение договоров о 
взаимодействии с 
организациями разного вида 
собственности 
-создание Наблюдательного 
совета техникума 
 
 

- включение в лицензию 
новых специальностей  и 
профессий; 
- количество локальных 
актов 
- число заключённых 
договоров 
-решения Наблюдательного 
совета 

ОБЕПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
– несоответствие 
материально-
технического обеспечения 
для предоставления 
техникумом 
высококачественных 
образовательных услуг 
(инвесторами), 
социальными партнерами 
- несоответствие 
комплексного учебно-
методического 
обеспечения учебного 
процесса современным 
стандартам (учебно-
информационные, учебно-
методические материалы) 
- недостаточное участие 
заказчиков – 
работодателей в 
образовательном  
процессе  
 

- развитие механизма 
государственно – частного 
партнёрства (взаимодействия) 
с работодателями 
- заключение договоров о 
взаимодействии 
- капитальный ремонт 
учебного корпуса №2 (кровля, 
чердачные перекрытия, фасад) 
-приобретение новой мебели 
- разработка и приобретение 
комплексного учебно-
методического обеспечения 
специальностей и профессий 
(учебники, пособия, 
задачники, сборники, рабочие 
тетради методические 
разработки, рекомендации, 
памятки и инструкции, 
дидактические материалы, и 
др.)  
- разработка рабочих 
программ, максимально 
сближающих подготовку 
рабочих и техников с 
производственной практикой; 
-  участие работодателей в 
промежуточной аттестации 
студентов 
- наставничество на 
предприятии работодателей 

- количество привлечённых 
внебюджетных средств 
(руб./год) 
- количество лабораторий и 
учебно- производственных 
мастерских, оснащенных 
необходимым 
оборудованием (в %) 
- количество 
отремонтированных 
помещений 
- количество новой мебели 
- количество реализуемых 
образовательных 
профессиональных 
программ, прошедших 
аккредитацию (в %) 
- количество дисциплин, 
обеспеченных учебниками, 
учебными пособиями и др. 
(в %) 
- количество 
образовательных программ, 
обеспеченных учебно-
методическими 
комплексами (в %) 
-  количество рабочих 
программ по профессиям и 
специальностям СПО 
приближенных к 
требованиям 
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работодателей. 
- количество 
положительных отзывов 
работодателей по 
результатам экзаменов, 
защиты дипломных 
проектов и работ 
- отзывы работодателей о 
результатах обучения 

КАДРЫ 
- недостаточное 
количество 
педагогических 
работников для 
предоставления 
образовательных услуг 
СПО  
- недостаточный уровень 
развития 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников техникума
  

- привлечение кадров; 
- обеспечение процессов 
обучения, профессионального 
развития и саморазвития 
педагогических работников 
(через систему семинаров, 
стажировок, курсов) 

- обеспеченность кадрами (в 
%) 
- число педагогических 
работников, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию (в %) 
- число педагогических 
работников, освоивших и 
применяющих 
компетентностно – 
ориентированные, 
компьютерные технологии 
(в %) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ 
- недостаточный уровень 
ЗУН ипознавательных 
интересов части 
обучающихся, 
пассивность на занятиях, 
внеклассных 
мероприятиях 
- недостаточный уровень 
практических умений и 
навыков обучающихся ОУ 
- недостаточный уровень 
дисциплины, 
воспитанности 
обучающихся студентов 
ОУ 
- невостребованность 
выпускников техникума
  

- профориентация, 
профотбор, 
- использование современных 
образовательных технологий, 
-  развитие дополнительных 
образовательных услуг; 
-привлечение работодателей 
к руководству курсовыми, 
дипломными проектами 
- внедрение 
компетентностно-
ориентированного обучения 
- развитие системы 
воспитательной работы 
- совершенствование системы 
контроля за обучающимися, 
студентами 
- развитие социально-
психологической службы 
- реализация программы  по 
трудоустройству 
выпускников ОУ 

- количество обучающихся, 
участвующих в конкурсах, 
олимпиадах 
профессионального 
мастерства (в %) 
-  количество обучаемых, 
охваченных программами 
(научного общества 
студентов, кружками, 
секциями) (в %) 
-  количество обучаемых, 
охваченных 
дополнительными 
образовательными 
программами (в %) 
- количество обучающихся 
техникума, участвующих в 
научно-
практическихстуденческих 
конференциях  (в %) 
- количество обучающихся 
и студентов, охваченных 
воспитательными 
мероприятиями; 
-  количество учебных 
занятий, пропущенных 
обучающимися без 
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уважительной причины (в 
час/чел) 
- количество обучаемых, 
отчисленных из техникума 
до истечения срока учебы 
(чел.) 
- количество обучающихся 
и студентов, охваченных 
работой по психолого-
педагогической 
диагностике, коррекции в 
период всего срока 
обучения в техникуме (в %) 
- количество выпускников, 
трудоустроенных на 
предприятиях в 
соответствии с полученной 
профессией или 
специальностью (в %) 

 
Перечисленные   проблемы существенно затруднят дальнейшее развитие 

ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»в этих условиях 
необходимоуменьшить и нейтрализовать влияние указанных факторов через 
систему взаимосвязанных мер, отраженных в Программе  развития  2013– 2018 
гг.,  направленных на инновационный путь развития. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - особый тип 
взаимодействия образовательного учреждения с субъектами  рынка труда: 
органами власти, работодателями, общественными организациями, нацеленными 
на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого 
процесса. 

Обоснованием  ключевой  идеи  Программы  развития являются  основные  
положения и выводы Государственной  программы Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждённой   распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

Потенциал и перспективы развития образования находятся в прямой 
зависимости от спроса выпускников образовательных учреждений. 

Система профессионального образования должна развиваться не только 
синхронно с экономикой государства, но опережать ее, поскольку она готовит 
кадры для будущего. Любое учебное заведение, которое стремиться быть 
инновационным, мобильным, выстраивает совою стратегию развития в 
соответствии с общеевропейскими процессами, чтобы оно являлось 
эффективной и востребованной частью системы  непрерывного образования, 
отвечающей требованиям личности и социума. 

Дальнейшие перспективы развития профессионального образования 
включают в себя: 

- необходимость организации постоянного мониторинга текущих и 
будущих  потребностей  рынка труда в квалифицированных специалистах; 
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- совершенствование механизма формирования регионального 
государственного заказа на подготовку кадров  в учреждениях 
профессионального образования; 

- развитие социального партнерства в сфере профессионального 
образования, дальнейшее расширение вовлечения работодателей в реализацию  
региональной государственной  образовательной политики, а так же 
формирование перечней направлений подготовки кадров, участие в процедурах 
контроля качества профессионального образования. 

 
Приоритетные инновационные направления деятельности: 
- создание системы подготовки рабочих кадров и специалистов  

машиностроительной отрасли города, региона; 
- развитие кадрового потенциала, способного обеспечить высокий уровень 

образования и воспитания путём реализации программных мероприятий на 
основе эффективного управления образовательным процессом. 

- использование практико-ориентированных технологий в 
образовательном процессе через совершенствование организационно -  
педагогических условий; 

- укрепление связей техникума с работодателями; повышение 
эффективности сотрудничества субъектов социального партнёрства; 

- использование эффективных технологий воспитания, дальнейшее развитие 
воспитательной системы с целью организации результативной и комплексной 
деятельности по воспитанию обучающихся (работа с молодежью, имеющей 
ограниченные возможности здоровья); 

- развитие материально- технической базы техникума в соответствии с 
требованиями  образовательных программ. 

- развитие (кадровых, материально-технических, финансово-
экономических, научно-методических) условий, обеспечивающих обновление 
содержания и технологий обучения основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования и потребностями рынка 
труда и др. 

 
Программа предназначена для руководства работой  Техникума в режиме 

развития. 
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4.Целевые показатели развития техникума 
 

В качестве  конкретных ориентиров целеполагания выбираем целевые 
показатели развития учреждения профессионального образования: 

 
4.1 Повышение качества профессионального образования(индикаторы) 
 
- увеличение доли выпускников техникума, трудоустроенных по 

профессии  и специальности в первый год после окончания  техникума: 
Таблица 4 

год 2014 2015 2016 2017 2018 
доля 
выпускников 
техникума, 
трудоустроенных 
по профессии  и 
специальности в 
первый год после 
окончания  
техникума 

 
 
 

87% 

 
 
 

90% 

 
 
 

92% 

 
 
 

92% 

 
 
 

95% 

 
- увеличение количества студентов (обучающихся) техникума, 

принимающих участие в конкурсах (олимпиадах) профессионального 
мастерства, научно-практических конференциях, творческих мероприятиях 
различного уровня 

Таблица 5 
год 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля 
обучающихся  
техникума, 
участвующих 
в творческих 
мероприятиях 
различного 
уровня по 
отношению к 
общей 
численности 
обучающихся  
техникума, % 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

51 

 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

55 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

53 
 

 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 

 
- увеличение численности преподавателей техникума, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории 
Таблица 6 

год 2014 2015 2016 2017 2018 
Доляпреподавателей 
в техникуме, 
имеющих первую и 
высшую 

 
 97 

 
98  

 
98 

 
98 

 
98 
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квалификационные 
категории, % 

- работа по повышению результативности государственной итоговой 
аттестации 

- использование инновационных методик и программ воспитания 
обучающихся 

- расширение участие педагогических работников и обучающихся 
техникума в конкурсах, олимпиадах разного уровня (муниципальный, 
региональный, областной); 

- работа по повышению результативности Государственной итоговой 
аттестации выпускников техникума; 

- создание системы независимой оценки образовательных результатов; 
- система мониторинга трудоустройства и социализации выпускников 

техникума; 
- подготовка, организация и внедрение ФГОС поколения «3плюс»; 
- использование инновационных методик и программ воспитания 

обучающихся; 
- повышение разнообразия вариативности ОПОП; 
- подготовка педагогических работников и расширение использование 

ИКТ на учебных занятиях; 
- создание и развитие форм дуального обучения студентов техникума; 
- развитие предпрофильного и профильного обучения; 
- совершенствование форм профориентационной работы с обучающимися; 
- развитие практик независимой оценки качества работы техникума и 

отдельных его компонентов; 
- совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 
- организация методического сопровождения работы педагогов по 

переходу на ФГОС нового поколения 
 

4.2 Развитие системы поддержки успешных обучающихся(индикаторы) 
 
- создание условий для исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
- развитие системы дополнительного образования обучающихся 
техникума; 
- расширение числа обучающихся, занимающихся дополнительным 

образованием в техникуме; 
- расширение сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями,  учреждениями культуры и дополнительного образования детей; 
- расширение представительства обучающихся в олимпиадах, конкурсах  

разного уровня; 
- создание условий для исследовательской и проектной работы 

обучающихся; 
- участие в программах, проектах, акциях разного уровня; 
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- расширение форм сотрудничества с представителями социальных 
партнёров и с родителями обучающихся. 

 
4.3  Совершенствование преподавательских кадров(индикаторы) 
 
- повышение уровня базового образования педагогических работников; 
- подтверждение и повышение педагогическими работниками 

квалификационных категорий в ходе аттестации; 
- расширение использования ИКТ в образовательном процессе; 
- расширение участие и победы педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, программах, выставках и др.; 
- деятельность по привлечению на работу педагогических работников до 

30 лет; 
- совершенствование форм методической работы; 
-  повышение компьютерной грамотности и информационной культуры 

педагогических работников; 
- повышение доли педагогических работников, являющихся субъектами 

инновационной деятельности; 
- развитие деятельности с базовыми промышленными предприятиями 

(социальными партнёрами) проведения исследований прикладного (проектного) 
характера; 

- реализация специальных программ стимулирования педагогических 
работников; 

- деятельность по профилактике профессиональных деформаций и 
выгорания педагогических работников; 

- внутритехникумовское обучение педагогических работников; 
- обучение руководящих работников (100%) по дополнительным 

профессиональным и (или) профессиональная переподготовка) по направлению 
«Менеджмент в образовании»; 

- обучение руководящих работников (повышение квалификации) по 
вопросам создания и функционирования автономного учреждения; 

- увеличение доли руководителей и педагогических работников техникума, 
прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами СПО в общей 
численности руководителей и педагогических работников техникума; 

- увеличение доли руководителей и педагогических работников техникума, 
прошедших повышение квалификации по вопросам применения современных 
образовательных технологий (в том числе информационно-коммуникационных) 
в профессиональной деятельности, в общей численности руководителей и 
педагогических работников техникума; 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации по вопросам подготовки студентов техникума к Государственной 
итоговой аттестации, в общей численности педагогических работников 
техникума; 
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 - обучение педагогов, не имеющих профессионального педагогического 
образования, по дополнительным профессиональным образовательным 
программам (профессиональная переподготовка) соответствующего профиля; 

- увеличение доли педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую, высшую категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических 
работников техникума.  
  

4.4 Изменение инфраструктуры техникума(индикаторы) 
 

- организация и проведение текущего ремонта зданий техникума и 
капитального ремонта зданий; 

-  создание и обеспечение бытовых условий, соответствующих санитарным 
нормам и правилам противопожарной безопасности; 

- оборудование территории у зданий техникума; 
- развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ; 
- информатизация образовательного процесса; 
- развитие инновационной деятельности в техникуме; 
- увеличение объема платных дополнительных образовательных услуг; 
- повышение качества образовательных услуг; 
- повышение эффективности использования бюджетных средств; 
- проведение необходимых ремонтных работ; 
- обеспечение бытовых условий, соответствующих нормам и правилам 

противопожарной безопасности, СанПиН. 
 
4.5 Расширение самостоятельности учреждения профессионального 

образования (индикаторы) 
 
- расширение объёма привлечённых денежных средств в бюджет 

техникума; 
- участие в конкурсах и программах вне сферы профессионального 

образования; 
- регулярное обновление сайта техникума в Интернете; 
- повышение разнообразия форм участия общественности в управлении 

техникумом; 
- компьютеризация процесса управления техникума, создание локальной 

сети; 
- реализация принципов государственно-общественного управления 

образованием; 
- создание элементов публичной отчётности техникума и их развитие; 
- развитие и совершенствование партнёрских связей с социальными 

партнёрами, с социально- ориентированным бизнесом; 
- расширение межрегионального сотрудничества; 
- повышение доли внебюджетных средств в бюджете техникума; 
- привлечение средств по грантам; 
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- переход техникума в режим новых организационно-правовых форм. 
 
4.6 Рост заработной платы (индикаторы) 
 
- повышение средней заработной платы педагогических работников 

техникума до уровня средней заработной платы в Свердловской области 
(согласно «Дорожной карты») 

 
 
5. Механизм реализации Программы 
 
Реализация Программы развития предполагает сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью в управлении техникумом. Это: 
- разработка и принятие необходимых нормативных правовых и 

распорядительных актов в  соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской  областии иной организационно-
педагогической документации;  

- обновление структуры управления (образовательным учреждением, 
образовательным процессом); 

- обновление содержания образования;  
- информационное сопровождение. 
Кроме нормативного обеспечения механизмами реализации Программы 

являются: 
Основные профессиональные образовательные программы (далее - 

ОПОП), в которых детально конкретизированы цели, задачи, результаты, 
технологии развития личности обучающихся техникума. 

Фонды оценочных средств (далее -ФОС), позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. 

Целевые планы, модели и подпрограммы техникума, которые 
конкретизируют приоритеты развития техникума по 
специальностям/профессиям профессиональной деятельности. 

Инновационные проекты техникума по развитию творческой активности 
обучающихся. 

Ежегодные планы работы техникума. 
Дополнительные профессиональные программы. 
Другие организационно-педагогические материалы техникума. 
Использование средств от приносящей доход деятельности техникума, за 

счет субсидий из областного бюджета, средства спонсоров и добровольных 
пожертвований граждан и юридических лиц, иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством. 

 
 
 
5.1 Ресурсное обеспечение Программы 
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Карпинский машиностроительный техникум обладает достаточной 
материально-технической базой для реализации мероприятий Программы, но 
говорить о полном оснащении техникума в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами СПО нельзя.Ресурсное 
обеспечение Программы включает следующую систему: 
 

Кадровые ресурсы: 
 
Подбор кадров для инновационной деятельности. 
Изучение методик развития инновационного опыта. 
Привлечение и обучение молодых специалистов, и проведение 

конференций, мастер-классов, семинаров и т.п. по обмену опытом. 
Обучение педагогических кадров. 
Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов. 
Организация и проведение выставок новинок педагогической, 

психологической, управленческой и др. литературы. 
 
Мотивационные ресурсы: 
 
Изучение доминирующих мотивов, ценностей, устремлений, интересов и 

потребностей преподавателей. 
Осуществление работы по обеспечению целенаправленного 

стимулирования всех участников образовательного процесса на постановку 
новых целей. 

Определение готовности преподавателей к инновационной деятельности. 
 
Наличие информационных ресурсов: 
 
Благодаря методике мониторинга качества образовательного процесса в 

техникуме осуществляются сбор, обработка, анализ информации о состоянии 
качества образования в ОУ и анализ информации о состоянии управления 
техникумом. 

В техникуме формируется банк данных о кадровом потенциале ОУ; об 
инновационной деятельности; о наиболее ценном педагогическом опыте работы 
ОУ; о наиболее ценном опыте управленческой деятельности руководителей 
учреждения; о педагогических и управленческих инновациях. 

 
Организационные и нормативно-правовые ресурсы: 
 
- организация непрерывного образования и повышения квалификации 

педагогов; 
- совершенствование работы методического  кабинета  в техникуме; 
- организация работы проблемных групп и неформальных 

профессиональных объединений педагогов; 
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- установление организационных отношений с учреждениями образования 
и культуры, здравоохранения, производственными, предпринимательскими, 
общественными организациями и поиск партнеров для решения задач 
инновационного развития. 

- разработка пакета документов, учитывающих специфику 
образовательного учреждения. 

 
Научно-методические ресурсы: 
 
- разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ; 
- организация педагогического эксперимента на внутритехникумовском 

уровне; 
- разработка проектов инновационного развития образовательного 

учреждения; 
- разработка отдельных педагогических новшеств и методов их 

реализации; 
- подготовка материалов к публикации; 
- обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности; 
- выявление тенденций и актуальных проблем состояния развития 

социума; 
- проведение исследования по выявлению потребностей участников 

образовательного процесса. 
 

Материально-технические ресурсы: 
 
- усовершенствование и создание новой материальной базы 

образовательного процесса, обеспечивающей новые результаты инновации 
техникума; 

- разработка бизнес-плана организации инновационной деятельности и 
формирование заявок на приобретение оборудования; 

- распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии с 
необходимостью для реализации целей развития техникума; 

- тиражирование материалов передового педагогического и 
управленческого опыта. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Перечень мероприятий по реализации Программы развития 

Карпинского машиностроительного техникума 
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План мероприятий («Дорожная карта») Программы развития техникума: 
 

Таблица 7 
№ 
п/п 

 
Наименование 

Сроки 
реализаци

и 
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНИКУМА  

И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Совершенствование системы оплаты труда. Увеличение доли работников, 
работающих на основе эффективного контракта 

2014-2018 

1.2 Совершенствование нормативно-правовой базы управления  2013-2018 

1.3 Совершенствование системы менеджмента качества, охватывающий 
образовательный, инновационный и управленческий процессы  
(внутренний и внешний аудит) 

2013-2018 

1.4 Создание условий для эффективной реализации учебного процесса,  
обеспечения оптимального функционирования всех подразделений 

2013-2018 

1.5 Внедрение процедур регулярной публичной отчетности по исполнению 
программы перед коллективом и на сайте техникума 

2013-2018 

1.6 Создание и внедрение механизма взаимодействия с выпускниками техникума 2013-2018 
2. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Разработка и реализация ОПОП СПО 
   Формирование общих и профессиональных компетенций у выпускников 
(увеличение доли выпускников, получивших диплом «с отличием») 

 
2013-2017 

2.2 Лицензирование образовательных программ 2015-2018 

2.3 Разработка и апробация программ дополнительного образования по  
профессиям и должностям служащих 

2013-2018 

2.4 Развитие форм обучения (очной, очно-заочной (вечерней), заочной) и их  
гибкого сочетания в образовательном процессе 

2013-2018 

2.5 Привлечение специалистов из реального сектора экономики к реализации  
    образовательных программ 

2013-2018 

2.6 Организация участия работодателей: в разработке и согласовании ОПОП 
    СПО, разработке критериев оценки знаний, в процедурах промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся/выпускников техникума 

2013-2018 

2.7 Создание системы мониторинга востребованности образовательных 
 программ, выстраивание системы обратной связи с выпускниками  
и работодателями для корректировки требований к знаниям и компетенциям 
 выпускников техникума 

 
2015-2018 

2.8 Формирование рейтинговой оценки уровня профессиональной подготовки  
обучающихся, включая достижения во внеаудиторной работе 

2016-2018 

2.9    Удовлетворение рынка труда в квалифицированных специалистах 
(увеличение доли выпускников, трудоустроенных по профессии и 
специальности после окончания техникума) 

 
2013-2018 

2.10    Повышение уровня компетентности обучающихся (увеличение доли 
обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня) 

 
2013-2018 

2.11    Аккредитация образовательных программ 2017 

Доступное образование для лиц с ограниченными возможностямиздоровья 
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2. 10 Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся -  лиц  
с ограниченнымивозможностями здоровья 

 
2013-2018 

 
2.11 Корректировка существующих и реализация Программ психолого-

педагогического, социального сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
2014-2018 

2.12 Содействие в трудоустройстве выпускников – инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья на специальные рабочие места. 
Создание банка данных вакансий для инвалидов-выпускников 

 
2015-2018 

2.13 Подготовка преподавателей к работе с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья по использованию доступных 
методов обучения 

 
2014-2018 

 
3. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОИ  И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Разработка учебно-методического сопровождения учебных дисциплин,  
профессиональных модулей. Комплектование специальностей учебно-  
методической документацией, согласно требованиям ФГОС СПО.  
Формирование ОПОП СПО реализуемых специальностей и профессий 

 
2013-2014 

3.2 Комплектование новых специальностей учебно-методической  
документацией согласно требованиям ФГОС СПО 

 
2015-2018 

3.3 Совершенствование организации образовательного процесса через систему 
обучения на семинарах, инструктивно-методических совещаниях, 
методических объединениях, заседаниях ЦК и другие формы. 
Обучение педагогов современным методам и технологиям образовательной, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

 
2013-2018 

3.4 Проведение совместных с работодателями конференций, круглых столов, 
семинаров по вопросам совершенствования содержания образования 

 
2013-2018 

3.5 Формирование  связей с перспективными партнерами и субъектами 
инновационного развития через выполнение совместных проектов и 
взаимовыгодное сотрудничество 

 
2013-2018 

3.6 Обобщение опыта работы педагогов на заседаниях методического 
объединения, педагогических чтениях, научно-практических конференциях, 
выставках на уровне техникума, города, региона,области и РФ 

 
2013-2018 

3.7 Организация проектной деятельности педагогов и студентов, участие в 
региональных,областных и федеральных конкурсах 

2013-2018 

3.8 Организация обучения преподавателей технологиям проведения занятий на 
основе использования ИКТ  

2013-2018 

3.9 Подготовка и участие в методических выставкахдостижений педагогов и 
обучающихся  техникума 

2013-2018 

3.10 Разработка структуры и создание Портфолио педагогических работников 
техникума и лучших обучающихся 

2013-2018 

3.11 Обеспечение результативного участияпедагогических работников и 
обучающихся в конкурсах профессионального мастерства на различных 
уровнях, участие в региональных, областных  смотрах-конкурсах и др. 

 
2013-2018 

3.12 Повышение качества учебно-исследовательских работ студентов (рост 
количества студентов-лауреатов и победителей научно -практических 
конференций, олимпиад, конкурсов и т.п. на всех уровнях) 
Вовлечение обучающихся в проектную деятельность (рост количества 
обучающихся, участвующих в проектной деятельности 

2013-2018 
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3.13 Постоянное обновление и пополнение основной и дополнительной учебно-
методической литературой по специальностям колледжа в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.Пополнение банка электронных учебников, 
журналов, энциклопедий, справочных пособий и т.п. 

 
 
2013-2018 

3.14 Совершенствование информационной и библиотечно-библиографической 
культуры педагогов иобучающихся 

2013-2018 

4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

4.1 Обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса, 
внедрение в учебно-воспитательный процесс новых мультимедийных и 
информационных технологий 

 
2013-2018 

4.2 Совершенствование и сопровождение сайта техникума 2013-2018 

4.3 Развитие сетевой и информационной инфраструктуры компьютерной сети 
колледжа, формирование единого информационного пространства для всех 
сотрудников техникума  

2013-2018 

4.4 Организация участия педагогов и обучающихся в олимпиадах по 
информационным технологиям на уровне техникума, региона и области 

2013-2018 

Создание и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

4.5 Создание базы информационных (электронных) образовательных ресурсов 
(ЭОР), разработка и апробация методик их использования в 
профессиональной подготовке 

 
2013-2018 

4.6 Формирование базы КОС, переход на компьютерное тестирование по 
учебным дисциплинам 

2014-2018 

4.7 Популяризация использования ИКТ (участие в олимпиадах, конкурсах, 
проектах) 

2013-2018 

4.8 Совершенствование автоматизированных рабочих мест сотрудников 
техникума 

2016-2018 

4.9 Приобретение и разработка обучающих и обслуживающих программ: 
электронных учебников, системавтоматизированного обучения, электронных 
каталогов, электронных тренажеров, контролирующих программ, баз данных 
и т.д. 

2013-2018 

 
5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

5.1 Кадровое обновление и привлечение молодых специалистов 2013-2018 

5.2 Расширение участия внешних практических работников, имеющих высокие 
профессиональные достижения в преподавании междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей и организации проектной работы обучающихся 

 
2013-2018 

5.3 Организация стажировок на профильных предприятиях, в организациях 2013-2018 

5.4 Обеспечение повышения уровня квалификационной категории 
педагогических работников через аттестацию 

2013-2018 

5.5 Организация и проведение профессиональных конкурсов в техникуме по 
различным номинациям: «Педагог года» и др. 

 
    2013-2018 

5.6 Общественное признание достижений педагогов. Внедрение системы оценки 
труда сотрудников, основанной на объективных показателях и реализация 
программ их мотивации и стимулирования 

2013-2018 

5.7 Расширение социальных гарантий и льгот для обучающихся и работников, 
обеспечение медицинского обслуживания, развитие других форм социальной 
поддержки обучающихся и работников 

2013-2018 

5.8 Улучшение условий труда, быта и отдыха персонала 2013-2018 
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6. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

6.1 Развитие системы внешних связей техникума. Заключение долгосрочных 
договоров о сотрудничестве. Привлечение новых социальных партнеров. 

2013-2018 

6.2   Развитие форм практикоориентированной подготовки специалистов. 
Создания модели трехстороннего взаимодействия «работодатель - техникум 
  – обучающийся» 

 
2013-2018 

6.3 Совершенствование механизмов участия работодателей в организации 
производственной практики и методического сопровождения 

2013-2018 

6.4 Совершенствование документационного сопровождения по всем видам 
производственной практики, ведение мониторинга уровня профессиональной 
подготовки практикантов. 

 
2013-2018 

6.5 Привлечение специалистов профильных организаций к формированию тем и 
рецензированию ВКР, участию в заседаниях ГАК 

2013-2018 

6.6 Проведение и привлечение к организации и подготовке обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства, мастер-классов и 
других форм проведения с участием представителей работодателей 

 
2013-2018 

6.7  Создание и развитие Центра по профориентации (взаимодействие со СОШ 
области, организация предпрофильной подготовки школьников, оказание 
помощи в трудоустройстве выпускников). 

2013-2018 

6.8 Разработка системы трудоустройства студентов в летний период  2013-2018 

6.9 Организация и проведение анкетирования работодателей о степени 
удовлетворенности профессиональной подготовкой выпускников и 
практикантов 

 
2014-2018 

 
7. РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1 Реализация Программы воспитания и социализации студентов обучающихся, 
укрепления здоровья студентов, профилактики асоциального поведения и 
т.п. 

 
2013-2017 

7.2 Создание условий для развития корпоративной культуры в техникуме на 
основе формирования общечеловеческих ценностей у молодежи, 
гармоничного развития личности и реализации творческого потенциала, 
сохранения здоровья 

 
2013-2018 

7.3 Развитие творческих способностей обучающихся (увеличение доли 
обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня) 

2014-2015 

7.4 Совершенствование профилактики «саморазрушающего» поведения 
студентов 

2013-2018 

7.5 Организация работы дополнительных общеразвивающих программ  по 
интересам и спортивных секций 

2013-2018 

7.6 Организация и проведение традиционного престижного конкурса «Студент 
года» на базе техникума и других традиционных мероприятий 

ежегодно 

 
7.7 Формирование спортивных команд техникума по различным видам спорта. 

Участие в спортивных соревнованиях всех уровней. 
2013-2018 

7.8 Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам. 2013-2018 

7.9 Развитие студенческого самоуправления. Обучение актива Совета 
студенческого самоуправления. 

2013-2018 

7.10    Организация деятельности студенческого пресс-центра, взаимодействие 
с СМИ. Издание студенческой газеты «Вдохновение».Организация работы 
 радиоточки техникума 

 
2013-2018 
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7.11 Проведение систематических социологических исследований по проблемам 
молодежи 

2013-2018 

7.12 Проведение мероприятий по реализации в техникуме государственной 
молодежной политики 

2013-2018 

7.13  Организация и проведение на базе техникума учебных сборов допризывной 
молодёжи, юношей техникума. Организация обучения начальным знаниям в 
области обороны и основам военной службы 

2013-2018 

7.14 Организация деятельности юнармейского отряда «СТАВР» 2013-2018 

7.15 Организация встреч, совместных мероприятий обучающихся с работниками 
военного комиссариата, органами власти, работниками правоохранительных 
органов и др. 

 
2013-2018 

7.16 Создание и развитие системы стимулирования талантливых, успешных 
обучающихся (поощрение победителей конкурсов различного уровня) 

2014-2018 

8. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ремонт, реконструкция и модернизация объектов техникума 

8.1 Капитальный ремонт учебного корпуса №2 по ул. Мира, 69 
(ремонт кровли, чердачных перекрытий, замена деревянных оконных блоков, 
облицовка фасада, установка автоматической пожарной сигнализации, 
радиоканальной системы «ОКО») 

 
2014-2018 

8.2 Переоборудование учебных аудиторий в корпусе №1,2,3 и в филиале 
техникума 

2013-2018 

8.3 Установка в холле учебных корпусов питьевых фонтанов (учебный корпус 
№1,2, 3 и в филиале). Осуществление контроля питьевого режима 

2014-2016 

8.4 Установка водонагревателей для обеспечения подачи горячей воды в санузлах 
учебных корпусов техникума и филиала 

2013-2014 

8.5 Формирование нового облика прилегающих территорий всех корпусов 
(установка и ремонт  наружного ограждения и др.) 

2013-2016 

8.6 Приведение в соответствие с нормативными требованиями освещения 
учебных аудиторий техникума и филиала. Установка эвакуационного 
освещения 

 
2015-2016 

8.7 Установка наружного и внутреннего видеонаблюдения учебных корпусов 2016-2018 

8.8 Установка рекламных щитов у учебного корпуса №2, установка рекламных 
баннеров на  фасаде зданий учебных корпусов №1 и филиала 

2015-2016 

8.9  Приведение учебных корпусов техникума и филиала в соответствие с 
нормативными требованиями Роспотребнадзора и пожарного надзора 

2014-2018 

8.10 Осуществление мероприятий Программы производственного контроля в 
техникуме и филиале 

2013-2018 

Развитие материально- технической базы образовательного процесса  
8.11 Приобретение и ремонт мебели, замена парт и стульев в учебных аудиториях 

в соответствии с СанПиН 
2017-2018 

8.12 Модернизация оснащения учебных аудиторий,  компьютерных классов 
техническими средствами обучения, мультимедийным оборудованием 

2014-2018 

8.13 Комплектование учебных лабораторий и учебно-производственных 
мастерских необходимым оборудованием, тренажерами, макетами и др. по 
реализуемым специальностям и профессиям 

2015-2018 

8.14 Создание лабораторий и учебно-производственных мастерских для вновь 
открываемых специальностей/профессий 

2015-2018 
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8.15 Приобретение необходимого оборудования, инвентаря для образовательного и 
воспитательного процесса 

2013-2018 

 
Ресурсная база определяется совместно с бухгалтерией техникума, 

главным бухгалтером, заместителями директора и руководителями 
подразделений.  

Запланированное ресурсное обеспечение  реальное и основывается на 
результатах деятельности техникума за несколько предыдущих лет. 

 
Бюджет Программы содержит информацию о затратах на выполнение 

мероприятий Программы с указанием источника финансирования и представлен 
в таблице 

 
5.3 Экспертиза и мониторинг качества реализации Программы 
 
Внутренний и внешний мониторинг и оценка результатов реализации 

программы будет осуществляться с помощью различных методов: 
- экспертная оценка результатов деятельности (внутренние и внешние 

эксперты); 
- социологические опросы потребителей образовательных услуг техникума 
(обучающиеся, родители и т.д.). 
 
Управление и контроль над ходом реализации Программы 
 
Контроль над выполнением Программы на уровне образовательного  

учреждения осуществляется  педагогическим советом техникума. 
В период  между  педагогическими  советами  контроль  осуществляет  

администрация  техникума  во  главе  с  директором техникума. Информация о 
ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно на сайте Карпинского 
машиностроительного техникума. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

обеспечения реализации программы развития Карпинского машиностроительного техникума 
на 2013 - 2018 годы 

Таблица8 
 
№ 
п/п 

 
Направление 

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

 
ва

ни
я 

Средства, тыс. руб. 

в том числе 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

1. Совершенствование организационной структуры техникума и 
повышение эффективности управления 

Бюджет 5 6 6 14 10 9 
Внебюджет - - - - - - 

2. Развитие образовательного процесса Бюджет 40 30 30 1800 20 20 
Внебюджет - - - 30 10 10 

3. Развитие научно-методической и инновационной деятельности Бюджет 10 15 30 45 40 40 
Внебюджет 2 2 20 - 10 10 

4. Информатизация образовательного процесса Бюджет - - - - - - 
- Внебюджет - - 100 - - - 

5. Развитие кадрового потенциала Бюджет 30 35 40 60 20 20 
Внебюджет 2 3 - - - - 

6. Развитие социального партнерства Бюджет - - - - - - 
Внебюджет - 100 100 1870 20 20 

7. Развитие воспитательного процесса Бюджет 3 4 6 10 10 10 
Внебюджет 2 2 - - - - 

8. Модернизация инфраструктуры. Обеспечение безопасности  
жизнедеятельности 

Бюджет 450 400 350 354 334 300 
Внебюджет - - - 2 2 - 

  
ИТОГО: 

Бюджет 538 490 462 2283 434 399 
Внебюджет 6 107 220 1902 42 40 
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Ожидаемые конечные результаты выполнения  
Программы развития  

Карпинского машиностроительного техникума 
 в условиях модернизации профессионального образования 

 
 

Реализация Программы развития позволитповысить качество 
образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, запросами рынка 
труда и социума, обеспечить успешность студентов и выпускников в 
построении профессиональных и жизненных маршрутов, а также 
удовлетворенность заказчиков качеством образовательных услуг - 
работодателей, родителей, обучающихся, социальных партнеров. 

Реализация Программы развития Карпинского машиностроительного 
техникума на 2013-2018 гг.позволит обеспечить: 

- создание эффективной системы управления техникумом; 
- достижение заданного качества среднего профессионального 

образования; повышение конкурентоспособности и профессиональной 
мобильности выпускников на рынке труда; обновлённое содержание 
образования; 

- достижение соответствия между образовательными и 
профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда и 
объемами подготовки специалистов различных профилей; 

- сохранение контингента (уменьшение количества студентов, 
отчисленных за неуспеваемость, а также по собственному желанию или в 
связи с переходом в другие учебные заведения); 

- формирование системы непрерывного образования, а также 
функционирование объединенных профильных структур ОО-СПО-ДО-ВПО; 

- создание в техникуме практико-ориентированной 
образовательной среды, как ведущего условия подготовки кадров на основе 
моделирования в учебном процессе профессиональной деятельности; 

- внедрение требований работодателей в практику 
профессиональной подготовки; 

- расширение перечня специальностей и профессий, реализуемых 
по программам СПО, программ дополнительного профессионального 
образования: программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации (вариативность направлений дополнительного образования); 

- повышение эффективности воспитательной работы; 
- развитие воспитательного потенциала техникума в гражданском 

воспитании, профессиональном самоопределении и творческой актуализации 
личности; 

- эффективная реализация программ дополнительного образования 
(общеразвивающих и профессиональных), учитывающих особые 
познавательные способности, компетенции и потребности обучающихся; 
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- укрепление внешних связей техникума с работодателями, 
повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 
партнерства; приобретение стратегически-значимых партнеров; 

- повышение оценки качества подготовки специалистов 
работодателями; 

- расширение возможностей многоканального финансирования 
техникума для обеспечения образовательного процесса, экономической и 
социальной поддержки обучающихся и работников, развития материально-
технической базы, увеличение доли привлеченных внебюджетных средств; 

- повышение образовательного уровня преподавателей и 
руководителей; обновление преподавательского состава; 

-  наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных 
пособий, методических рекомендаций) и деятельность по их 
распространению; 

- создание нового поколения учебной, учебно-методической и 
методической литературы, средств обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО; 

- развитие применения информационных систем и технологий, 
телекоммуникационных сетей в образовательном процессе; 

- использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций; 

- формирование и использование коллекции электронных 
образовательных ресурсов нового поколения, библиотеки учебных 
материалов по основным дисциплинам, профессиональным модулям, 
доступных для всех студентов и педагогов; 

- развитие научной и инновационной деятельности в системе 
среднего профессионального образования; 

- положительная динамика показателей государственной итоговой 
аттестации, увеличение количества выпускников, получивших дипломы с 
отличием; 

- увеличение количества трудоустроенных выпускников и/или 
продолживших обучение по специальности/профессии; 

- отсутствие регистрации выпускников техникума на бирже труда; 
- повышение удовлетворенности обучающихся качеством учебно-

воспитательного процесса, профессиональной подготовки; 
- увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование, высшую квалификационную категорию; 
- создание благоприятных условий обучающимся и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- модернизация учебно-производственных мастерских согласно 

ФГОС СПО; 
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- 100 % методическое обеспечение образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС СП, 

-100 % обеспеченность учебно-методическими комплексами учебных 
дисциплин; 

-100 % согласование образовательных программс представителями 
работодателей, социальными партнерами; 

- оптимизация образовательного пространства, реорганизация 
материально-технического, учебно-лабораторного, учебно-
производственного, социального и культурно-оздоровительного фонда. 

- положительная оценка деятельности образовательного учреждения 
обучающимися, родителями, социальной средой. 
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Приложение 5 
 

Информация о взаимодействии техникума с промышленными предприятиями и организациями 
 

 
 

Предприятие-партёр 

 
№ соглашения о 
сотрудничестве 

ОУ 
с предприятием-

партнёром, 
дата заключения, 
 на какой период 

 
Перечень 

специальностей, 
профессий,  

по которым проходит 
обучение 

в условиях 
сотрудничества 

с предприятиями-
партнёрами 

 
Лицо 

ответственное 
за работу от ОУ 

и от предприятия, 
контактные 
телефоны 

 
Финансирован

ие 
со стороны 
социальных 
партнёров 

 
Краткое 

изложение 
результатов 

сотрудничества 

 
ОАО «Карпинский 
электромашиностроит
ельный завод» 

Договор № 16-
2009 «О 
социальном 
партнёрстве» от 
12.10.2009 года на 
неопределённый 
срок  
Протокол №1 
совещания по 
вопросам 
социального 
сотрудничества с 
ГБОУ СПО СО 
«КМТ» от 
10.03.2010 года  

«Технология  
машиностроения» 
«Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования» 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования» 
«Слесарь-ремонтник»  
(программа 
профессиональной 
подготовки для 
выпускников 
коррекционных  
(специальных) школ 8 

Смагин Олег 
Юрьевич– 
заместительдирек
тора по учебно-
производственной 
работе техникума  
Рейзих Светлана 
Михайловна – 
старший мастер 
техникума 
9506357040; 
р.т. 8 (34383)3-24-
40  
Мирошниченко 
Татьяна 
Алексеевна – 
директор по 
персоналу ОАО 
«КЭМЗ» 

- учредители 
ежегодной 
премии 
«Студент года» 
по номинациям 

- создание условий для 
организации и проведения всех 
видов производственной 
практики обучающихся по 
профессиям и специальностям; 
- сопровождение работниками 
предприятия производственной 
практики обучающихся; 
- определение требований к 
результатам подготовки 
специалистов и рабочих; 
- проведение поэтапных 
квалификационных испытаний 
на базе предприятия; 
- формирование банка 
исследовательских курсовых, 
дипломных и практико-
ориентированных  проектов; 
- участие в организации 
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вида) 
«Станочник 
(металлообработка)»; 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

9090222903 олимпиады профессионального 
мастерства и конкурсов по 
специальности; 
- организация совместной 
профессиональной 
ориентационной работы; 
- проведение мероприятий по 
трудоустройству выпускников 
техникума; 
- повышение квалификации 
педагогических работников на  
местах (стажировка); 
- пополнение и модернизация 
материально-технической базы 
образовательного процесса; 
- предоставление учебно-
производственного участка 
(мастерской) для проведения 
занятий; 
- участие в работе 
педагогических советов, в ГАК и 
процедуре ГИА 
 

ООО «Карпинский 
машиностроительный 
завод «Звезда» 

Договор № 01-
2011 «О 
совместной 
деятельности по 
подготовке 
квалифицированн
ых кадров» от 
30.05.2011 года на 
неопределённый 
срок 

«Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 
«Станочник 
(металлообработка)»; 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

Смагин Олег 
Юрьевич– 
заместительдирек
тора по учебно-
производственной 
работе техникума 
9506348479; 
Рейзих Светлана 
Михайловна – 
старший мастер 
техникума 
9506357040 
Фрейман Галина 
Львовна –
начальник отдела 
кадров ООО 
«КМЗ «Звезда» 
т. 8 (343 83) 92-3-
06 
 
 

- содержание и 
выполнение 
профилактичес
ких и 
ремонтно-
наладочных 
работ 
оборудования  
учебно-
производствен
ной мастерской 
на территории 
завода по 
ОПОП 
«Сварщик 
(электросвароч
ные и 
газосварочные 
работы)»; 
- обеспечение 
МТБ 
образовательно
го процесса и 
учебно-
производствен
ной 
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мастерской;  
- учредители 
ежегодной 
премии 
«Студент года» 
по номинациям 

Филиал ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 
Ф.Э. Дзержинского 
Волчанский 
механический завод 

Договор № 
247/300ВФ «О 
совместной 
деятельности по 
подготовке 
квалифицированн
ых кадров по 
профессии 
«Сварщик 
(электросварочны
е и газосварочные 
работы)»» от 
27.07.2010года 
на период 
действия 
Лицензии 
 

«Технология  
машиностроения» 
«Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования» 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования» 
«Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 
«Станочник 
(металлообработка)»; 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

Смагин Олег 
Юрьевич– 
заместительдирек
тора по учебно-
производственной 
работе 
техникума950634
8479; 
Рейзих Светлана 
Михайловна – 
старший мастер 
техникума 
9506357040; 
Романова Марина 
Викторовна – и.о. 
начальника 
отдела кадров  
т. 8 (343 83)  
5-72-11 

- содержание и 
выполнение 
профилактичес
ких и 
ремонтно-
наладочных 
работ 
оборудования  
учебно-
производствен
ных 
мастерских на 
территории 
завода по 
ОПОП 
«Сварщик 
(электросвароч
ные и 
газосварочные 
работы)» и 
«Станочник 
(металлообрабо
тка)»; 
- обеспечение 
МТБ 
образовательно
го процесса и 
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учебно-
производствен
ных 
мастерских; 
- учредители 
ежемесячной 
заводской 
стипендии 
учащимся; 
- возмещение 
затрат 
обучающимся 
на питание в 
период 
производствен
ной практики 
на 
предприятии; 
- учредители 
ежегодной 
премии 
«Студент года» 
по номинациям 

ООО «Завод горного 
машиностроения» 

Договор №01-
2012  «О 
социальном 
партнёрстве» от 
01.02.2012 года; 
План 
деятельности по 
профориентацион
ной работе ООО 
«Завод горного 

«Технология  
машиностроения» 
«Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования» 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация 

Смагин Олег 
Юрьевич – 
заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе техникума 
9506348479; 
Рейзих Светлана 
Михайловна – 

- обеспечение 
МТБ 
образовательно
го процесса; 
- создание 
учебно-
производствен
ной мастерской 
на территории 
предприятия по 
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машиностроения» 
и ГБОУ СПО СО 
«КМТ» от 
01.02.2012 года 

промышленного 
оборудования» 
«Слесарь-ремонтник»  
(программа 
профессиональной 
подготовки для 
выпускников 
коррекционных  
(специальных) школ 8 
вида) 
«Станочник 
(металлообработка)»; 
«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 
«Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 

старший мастер 
техникума 
9506357040; 
Дерендяева Ольга 
Ивановна – 
начальник отдела 
по работе с 
персоналом ООО 
«ЗГМ» 
8(3443 83) 9-06-58 
 

ОПОП 
«Технология 
машиностроен
ия» и 
«Станочник 
(металлообрабо
тка)» (в стадии 
подписания 
Соглашения) 
- учредители 
ежегодной 
премии 
«Студент года» 
по номинациям 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Карпинский 
спортивно-
технический клуб 
оборонной 
спортивно-
технической 
организации им. Б.А. 
Дидковского (СТК 
ОСТО) 

Договор №22-
2010 «О 
социальном 
партнёрстве» от 
20.09.2010 года на 
неопределённый 
срок 

ОПОП «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

Смагин Олег 
Юрьевич – 
заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе техникума 
Мурзин Андрей 
Владимирович – 
начальник СТК 
ОСТО 
 

- обеспечение 
МТБ 
образовательно
го процесс по 
ОПОП 
«Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта» 
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Приложение1 

Из истории техникума: 

Карпинский машиностроительный техникум – старейшее 
образовательное учреждение среднего профессионального образования в 
нашем городе… 

Конец 40х прошлого столетия. Совсем недавно закончилась Великая 
Отечественная война. Стране как воздух нужны были квалифицированные 
специалисты. Молодёжь от станка, мартена, из забоя хлынула в вечерние 
школы, техникумы. Пройдя фронт, вернувшись из армии, молодые люди 
хотели трудиться на благо Родины, но нужны были знания. 

17 сентября 1947 года Совет Министров СССР издаёт постановление № 
3280 «О мероприятиях по обеспечению угольной промышленности 
инженерами и техниками и повышению качества их подготовки», где 
сказано: «Разрешить Министерству угольной промышленности восточных 
районов организовать в 1947 – 1948 учебном году горные техникумы в 
городах Карпинске, Хабаровске, Чите, Копейске, Южно-Сахалинске». 

Постановлением Советов Министров СССР № 3280 от 17 сентября 
1947 года, именовался «Карпинский горный техникум». 

И с сентября 1947 года Карпинский горный техникум начинает приём 
студентов. Всего осенью 1947 года на 1 курс было зачислено 79, а на 3 курс 
(после десятилетки) 37 учащихся. 

Во вновь открытом горном техникуме обучение велось по 
специальностям:  

«Разработка угольных месторождений открытым способом», 
«Механизация открытых горных работ», 
«Транспорт на карьерных работах». 
 В январе 1948 года открывается новая специальность «Промышленное 

и гражданское строительство». 
Первым директором техникума был Алексей Афанасьевич Панов – 

участник двух войн – Гражданской и Великой Отечественной, орденоносец, 
человек твёрдой воли, решительного, порой бескомпромиссного характера. 
Именно ему было доверено создание в Карпинске техникума. 

В первые месяцы существования в техникуме практически не было 
штатных преподавателей, поэтому преподавали: 

- главный геолог треста «Вахрушевуголь» Валерий Григорьевич 
Скабичевский, 

- конструктор отдела главного механика треста «Вахрушевуголь» - 
Иван Николаевич Воложенинов, 

- инженер транспортного управления треста «Вахрушевуголь» - 
Александр Григорьевич Андреенко, 

- Александр Иванович Князев – помощник главного механика по 
энергетическому хозяйству 3 разреза и другие. 
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Вот так, уже в первые годы существования техникума закладывались 
основы современного социального партнёрства техникума и промышленных 
предприятий города. 

И первыми социальными партнёрами горного техникума стал трест 
«Вахрушевуголь». Он помогал решать важный вопрос – кадровый. 

Всё только начиналось в те далёкие 40-е. Было трудно, но техникум 
жил, работал, готовил специалистов, которые потом честно и добросовестно 
работали на благо нашей Родины.  

Одни из первых выпускников техникума: Борис Васильевич Крапивин, 
Анатолий Петрович Глушков, Николай Чолах - заслуженный шахтёр России, 
директор разреза Борис Соловьёв, почётный нефтяник Иван Алексеенко, 
главный инженер обогатительной фабрики, Юрий Карташёв- секретарь ГК 
ВЛКСМ, инженер и другие. 

Карпинский машиностроительный техникум был переименован в 
«Карпинский машиностроительный техникум» в 1965 году по распоряжению 
№ 78 Средне-Уральского совнархоза. Приказом Министерства образования 
Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 10.12.1993 г. № 508/434 техникум передан в 
ведение Госкомвуза России, правопреемником которого, является 
Министерство образования Российской Федерации. 

Наши наставники – педагоги, мастера производственного обучения, 
словом те, кто «хочет нам добра, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в 
мастера»: Владимир Фёдорович Быков, Алевтина Николаевна Кодолова, 
Валерий Павлович Корниенко, Клавдия Петровна Куравкина, Василий 
Фёдорович Куренков, Владимир Фёдорович Логвиненко, Александра 
Сергеевна Чекмасова, Ирина Михайловна Проценко - преподаватель 
литературы, отличник народного просвещения, Нина Леонидовна 
Солодянкина и др. 

В 1997 году на 50-летнем юбилее техникума  25 октября 1997 года 
была заложена традиция – впервые ветерану техникума Шмидту Вернеру 
Николаевичу было присвоено звание «Корифей КМТ».   

Решением Совета техникума 17 ноября 2012 года были присвоено 
звание «Корифей КМТ» и вручены золотые ленты нашим ветеранам, 
директорам техникума в разные годы его истории: Валерий Павлович 
Корниенко, Владимир Фёдорович Быков, Надежда АлександровнаКлючка.  

В 1995 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель учредил 
губернаторскую стипендию студентам средних и высших учебных 
заведений. Самым успешным, талантливым и креативным. 

И мы горды тем, что среди первых стипендиатов Губернаторской 
стипендии Свердловской области был студент группы 2-ТЭОЭ-93 Евгений 
Быков. Сейчас выпускник Евгений Владимирович Быков, который, кстати, 
окончил техникум с отличием, работает руководителем группы по контролю 
за эксплуатацией объектов энергохозяйства ООО «Газпром» и с честью несёт 
звание выпускника Карпинского машиностроительного техникума. 

Шли годыив 2008 году Губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель впервые учредил Губернаторскую стипендию «За успехи в 
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овладении рабочей профессии» для учащихся учреждений начального 
профессионального образования. 

И среди первых стипендиатовГубернаторской стипендии «За успехи в 
овладении рабочей профессии» удостоена учащаяся Карпинского 
машиностроительного техникума отделения начального профессионального 
образования  по профессии «Коммерсант в промышленности» Алёна 
Шавкунова. Окончив с отличием техникум, Алёна продолжила обучение в 
высшем учебном учреждении и успешно трудится на Карпинском 
электромашиностроительном заводе. 

В 2009 году стипендиатом Губернаторской стипендии стала студентка 
группы по специальности «Технология машиностроения» Ермакова 
Вероника. В 2009 году Вероника успешно окончила техникум. В октябре 
2012 года учащийся группы по профессии «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» Сергей Зубенков стал стипендиатом 
Губернаторской стипендии «За успехи в овладении рабочей профессии». 
Много выпускников техникума трудится на предприятиях нашего города.  

На ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» работает 
более 130 выпускников. Из них работают в должности руководителя 82 
человека. 

 Карпинский Машиностроительный завод «Звезда». На этом заводе 
работает более 70 наших выпускников. Из них работают в должности 
руководителя 10 человек. 

ООО «Завод горного машиностроения» трудится или трудились 79 
наших выпускников. 

Волчанский механический завод более 100 выпускников трудятся на 
этом предприятии, 26 из которых – руководители.  

86 выпускников техникума работают в Карпинском линейно-
производственном управлении магистральных газопроводов. Из них 
работают в должности руководителя более 20 человек.  

Есть среди наших выпускников те, которые, получив образование в 
техникуме, не стали работать по специальности, они пошли по другой 
жизненной дороге, стали достойными людьми и с уважением и особым 
теплом вспоминают годы учёбы в техникуме: 

Виктор Альбертович Веккер – первый заместитель главы городского 
округа Карпинск,  

Иван Васильевич Делибалтов – заместитель генерального директора по 
социальным вопросам, председатель территориального комитета профсоюза 
угольщиков, 

 Владимир Игнатьевич Савчук – кандидат в мастера спорта по 
шахматам и международный арбитр по шахматам, 

Владимир Михайлович Кутовец – успешный предприниматель, 
 Андрей Алексеевич Клопов – полковник внутренней службы, 

начальник 6 отряда Федеральной Пожарной Службы, в настоящее время 
Глава ГО Карпинск 

Эдуард Викторович Акерман – оператор областного телевидения, 
 Сергей Сергеевич Тихий – курсант высшего лётного училища 
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 Вячеслав Юрьевич Зуев – композитор, преподаватель, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов.  

Есть в летописи нашего техникума страницы скорби и памяти, ведь мы 
не можем не вспомнить тех, кого с нами нет. Они ушли от нас, оставив о себе 
добрую память, сделав то, что смогли, что успели. Ведь они судьбу не 
выбирали, судьба их выбрала сама.  

В нашем техникуме есть особый зал, который мы создали, чтобы 
увековечить память тех, кто в разные годы, судьбоносные и трудные, не 
жалея себя делали всё во имя нашей Родины. 

Торжественное открытие зала памяти состоялось в июне 2011 года и с 
тех пор в этом зале проводятся классные часы, встречи, возлагаются цветы. И 
мы благодарны всем, кто внёс свою лепту в создание этого зала. Это наши 
социальные партнёры: Волчанский механический завод, Завод горного 
машиностроения, выпускники: Кутовец Владимир, Бузин Михаил, Бартель 
Сергей, Клопов Андрей, Кучин Игорь, Савченко Дмитрий и многие другие. 
Наша благодарность и низкий поклон всем, кто не остался в стороне от этого 
святого дела. 

В нашем техникуме много хороших, достойных традиций. И одна из 
них – в канун праздничных юбилейных дней возлагать цветы к памятникам, 
обелискам и посещать родителей наших выпускников, не вернувшихся со 
службы в рядах Российской Армии в мирное время. 

Выпускники техникума и профессионального училища, погибшие при 
исполнении воинского долга: Николай Рачёв, Андрей Хамитов, Василий 
Горкин, Евгений Гончаров, Дмитрий Бочкарёв, Дмитрий Лангольф, Михаил 
Бельтюков, Сергей Грицына, Олег Пырин, Алексей Грек.  

Ветераны Великой Отечественной войны, педагоги техникума и 
профессионального училища: Александр АртуровчЭверт, Борис Григорьевич 
Соловьёв, Владимир Ульянович Коваль, Сергей Михайлович Назаренко, 
Вернер Николаевич Шмидт, Алексей Афанасьевич Панов, Василий 
Леонтьевич Дроздов, Георгий Антонович Шмидт, Константин 
Александрович Пятов, Павел Григорьевич Сопрыкин. 

В 2006 году на основании Постановления правительства Свердловской 
области №692-ПП от 10.08.2006 года техникум был реорганизован путем 
присоединения двух училищ: Карпинского профессионального училища и 
профессионального училища №52 в городе Волчанск - в качестве филиала.  

Сегодня в нашем техникуме работает творческий, работоспособный 
современный педагогический коллектив. 

В настоящее время КМТ является единственным многоуровневым 
полипрофильным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования в нашем городе, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального образования:  

по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)», «Технология машиностроения», «Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)», 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)», «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)», «Станочник (металлообработка)», «Повар, 
кондитер», «Слесарь». 

Студенчество – время бурных переживаний, осознание идей, развитие 
общественной инициативы. Студенты техникума принимают активное 
участие в различных городских акциях, волонтёрском движении, 
субботниках и благоустройстве нашего города. С молодёжью связаны 
надежды любого города. Карпинску всегда были необходимы хорошо 
образованные, энергичные люди, умеющие принимать яркие, интересные 
решения. 

С 2006 года в техникуме проводится конкурс «Студент года». 
Учредителями призов являются Глава ГО Карпинск и промышленные 
предприятия Карпинска и Волчанска. Определены номинации: «Особые 
спортивные достижения», «Активное участие в жизни техникума и города», 
«Особые достижения в овладении профессией», «Особые достижения в 
учёбе» и др. 

2007 год «Студент года» -Станислав Асельбор 
2008 год - Мария Пасынкова 
В 2009 году победитель - Евгений Сальников 
2010 год «Студент года» - Елена Плюснина 

 2011 год«Студент года» - Никита Голубь 
 2012 год «Студент года» – Степан Иванов  

2013 год«Студент года» - Татьяна Митрофанова  
2014 год«Студент года» - Илья Авдеев  
2015 год«Студент года» - Светлана Иванова  
2016 год «Студент года» - Егор Донских  
Молодым принадлежит будущее, но мы говорим, что молодежи 

принадлежит и настоящее, потому что уже сегодня наши студенты активно 
участвуют не только в жизни техникума, но и в общественной и 
политической жизни нашего города. 

Именно студенты Карпинского машиностроительного техникума стали 
инициаторами создания  Молодёжной Думы ГО Карпинск. По итогам 
выборов 11 октября 2009 года в состав Молодёжной Думы первого созыва 
вошли 4 студента КМТ и 2 выпускника. 

Молодёжную Думу второго созыва успешно возглавлял наш 
выпускник 2006 года, депутат Думы ГО Карпинск Игорь Первухин, а в 
составе Молодёжной Думы активно работали выпускники техникума Павел 
Мешков, Николай Разумов. 

На протяжении многих лет с нами добрые друзья – наши социальные 
партнеры!  Социальными партнерами КМТ на сегодняшний день являются 
Карпинский машиностроительный завод «Звезда», Карпинский 
электромашиностроительный завод, Волчанский механический завод филиал 
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ОАО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Карпинский 
спортивно-технический клуб оборонной спортивно-технической организации 
и другие предприятия и организации города и Северного округа. 

 Наши студент проходят практику по специальности и обеспечиваются 
рабочими местами по окончании техникума. 

За 65 лет существования в Карпинске системы профессионального 
образования подготовлено более 8 тысяч специалистов и 15 тысяч 766 
квалифицированных рабочих. Из них дипломы с отличием получили 456 
выпускников.   

В сентябре 2017 года Карпинский машиностроительный  техникум 
будет отмечать 70-летий юбилей! 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.06.2015 № 447-ПП государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» 
переименовано в государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Карпинский 
машиностроительный техникум»(сокращенное ГАПОУ СО «КМТ»). 
  

На 1 сентября 2015 года: 
- удельный вес студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia, в общей численности 
студентов, обучающихся по программам СПО – 1 студент; 

- удельный вес победителей и призеров чемпионатов 
профессионального мастерства WorldSkillsRussia, в общей численности 
студентов, обучающихся по программам СПО – 1 студент; 

- удельный вес преподавателей, имеющих сертификат эксперта 
WorldSkills, в общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения – 1 преподаватель. 
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Приложение 4 

Сотрудничество ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный 
техникум» с промышленными предприятиями  
и организациями разных форм собственности 

 

распечатать с ВКР моей 
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Приложение № 3 

Результаты трудоустройства выпускников  
ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум» за 2011-2013 г.г. 

 
 
 

Профессии/специальности,  
реализуемые в УПО 

 
Общая численность 
выпускников, чел. 

Численность 
выпускников, 

трудоустроившихся 
после окончания 

УПО, чел. 

Численность 
выпускников, 

трудоустроившихся  
по профессии НПО / 
специальности СПО, 

чел 

Численность 
выпускников, 
призванных на 

военную службу, 
чел. 

Численность 
выпускников, 

продолживших 
обучение в УПО по 
другим ОП (вузы, 

ССУЗы)  

20
11

г 

20
12

г 

20
13

г 

20
11

г 
 

20
12

г 

20
13

г 

20
11

г 

20
12

г 

20
13

г 

20
11

г 

20
12

г 

20
13

г 

20
11

г 

20
12

г 

20
13

г 

Позиция/ 
код 

Название 
профессии/специальности 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 
151901 Технология машиностроения 12 11 - 2 1 - 3 5 - 3 3 - 4 2 - 
140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 
и электромеханического 

оборудования 

22 15 - 1 0 - 10 2 - 11 11 - - 2 - 

190631 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

22 26 16 3 0 0 6 11 12 12 14 4 1 1 - 

 Монтаж и техническое 
обслуживание промышленного 

оборудования 

5 - 4 0 - 0 4 - 4 - - 0 1 - 0 

150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

23 16 22 0 1 0 10 7 10 13 6 12 - 2 - 

140446.03 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

16 - 16 0 - 0 4 - 9 11 - 6 1 - 1 

151902.03 Станочник (металлообработка) 17 - 18 4 - 2 5 - 12 6 - 2 2 - 2 
18559 Слесарь-ремонтник 6 6 - 2 2 - 4 1 - - 1 - - 2 - 

260807.01 Повар-кондитер 14 14 5 1 5 0 6 4 4 5 1 0 2 4 1 
100701.01 Продавец, контролёр-кассир 23 - 9 1 - 3 21 - 5 - -  1 - 1 

  160 88 90 14 9 5 73 30 56 61 36 24 12 13 5 
 Директор ГАОУ СПО СО «КМТ»    Е.Ю. Исакова
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