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ВВЕДЕНИЕ 

высокий гуманистический смысл понятия «образование», о котором 

всегда  следует помнить - это самостоятельная ценность и достояние челове-

ка и общества одновременно. Кроме того, сложные и противоречивые про-

цессы, происходящие сегодня в стране, резкое обострение международной 

ситуации, угроза экономической и военной безопасности Российской Феде-

рации - всё это, несомненно, усложняет процесс модернизации российского 

образования и одновременно ставит перед ним задачи, казалось бы, традици-

онные, но которые в сложившейся непростой ситуации приобрели четко обо-

значенную направленность. Речь идёт о задачах воспитательных. И далеко не 

случайно высшее политическое руководство страны, государственная про-

грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» с особой остротой и настоятельностью ставят проблему 

гражданской идентичности россиян, их причастности к судьбе России и от-

ветственности за государство, гражданами которого они являются. 

Поэтому одной из важнейших задач модернизации российского обра-

зования является не только подготовка высококвалифицированного и конку-

рентоспособного специалиста, но и формирование его как патриота и граж-

данина, как личность, обладающая научным мировоззрением, общей и поли-

тической культурой, высокой нравственностью. 

Программа развития Автономной некоммерческой организации сред-

него профессионального образования «Уфимский социально-правовой тех-

никум» формулирует цели и задачи, приоритетные направления деятельно-

сти коллектива техникума на стратегическую перспективу в соответствии с 

общими целями и задачами, которые стоят перед российским профессио-

нальным образованием и обществом в целом. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное наиме-

нование про-

граммы 

Программа модернизации Автономной некоммерческой орга-

низации среднего  профессионального образования «Уфим-

ский социально-правовой техникум» 

 (АНО «Сопрате») на 2021-2023 годы (далее – Программа) 

Основополага-

ющие  

документы 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Конституция Республики Башкортостан; 

3. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

6. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (да-

лее-ФЗ-304); 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реа-лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Рос-сийской Федерации на период до 2025 года; 

8. Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 (ред. от 

26.05.2021)"О совершенствовании государственной политики в 

области патриотического воспитания"; 

9. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

31 октября 2016 года № 463 «Об утверждении государственной 

программы «Доступная среда в Республике Башкортостан»; 

10. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 

(ред. от 23.03.2021) "Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации "Доступная среда"; 

11.   Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования по специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(утв. приказом Минобрнауки РФ № 508 от 12.05.2014.) (с изм. 

и доп.); 

12. Устав АНО «Сопрате» 

Приказ о раз-

работке про-

граммы 

Приказ директора техникума от 19.06.2020 г. о подготовке 

Программы модернизации техникума на 2021-2023 годы 

Разработчики 

Программы 

Директор  техникума, зам. директора техникума по учебной 

работе, зам. директора техникума по воспитательной  работе, 

руководители цикловых комиссий, преподаватели гуманитар-
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ных и  правовых дисциплин 

Исполнители 

Программы 

Администрация, преподаватели, сотрудники, студенты техни-

кума 

Цель Програм-

мы 

Определение путей дальнейшего развития и совершенствова-

ния основных направлений работы техникума и максимально 

полного обеспечения высокого качества подготовки специали-

стов  среднего звена, востребованных и конкурентноспособ-

ных на современном рынке труда, активных и сознательных    

граждан общества, удовлетворение потребности личности в 

получении среднего профессионального образования 

Задачи 

Программы 

Повышение качественного уровня основных направлений ор-

ганизационной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной,  профориентационной  

работы  как на  основе анализа собственного опыта деятельно-

сти, так и обобщения передового опыта, накопленного в сфере 

среднего профессионального образования, что позволяет мак-

симально эффективно реализовать поставленную цель. 

Сохранение высокопрофессионального педагогического кол-

лектива, привлечение к различным видам образовательной де-

ятельности работодателей или представителей работодателей 

Совершенствование содержательной и методической состав-

ляющих образовательного процесса на основе современных  

исследований,  пожеланий работодателей и обучающихся, 

применения инновационных образовательных технологий. 

Дальнейшее развитие  эффективной системы оценки знаний 

студентов, качества образования и образовательных услуг. 

Усиление практико-ориентированной направленности образо-

вательного процесса, формирование знаний, умений и навы-

ков, аккумулирующихся в соответствующие компетенции бу-

дущего специалиста и позволяющие ему в полной мере  реали-

зовать себя в выбранной профессии. 

Совершенствование воспитательной работы с обучающимися, 

повышение их интеллектуального и духовного потенциала. 

Дальнейшее развитие   системы профориентации  молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников тех-

никума. 

Расширение партнерских связей с организациями-

работодателями (или потенциальными работодателями), рас-

ширение базы производственной практики для студентов. 

Укрепление учебно-материальной базы техникума. 

Обеспечение безопасности участников образовательного про-

цесса и охрана их труда.  Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

работников и обучающихся. 

Источники фи- Техникум не имеет бюджетного финансирования и осуществ-
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нансирования ляет свою деятельность на принципах самофинансирования. 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации про-

граммы , пока-

затели эффек-

тивности реа-

лизации про-

граммы 

 

1. Увеличение доли выпускников техникума, получивших в 

ходе государственной итоговой аттестации оценки «отлично» 

и «хорошо» 

2. Положительные отзывы потенциальных работодателей на 

студентов с мест прохождения практики и отсутствие серьёз-

ных замечаний по итогам практики. 

3. Увеличение доли выпускников техникума, трудоустроив-

шихся по специальности. 

4. Увеличение доли выпускников, продолживших образование 

в высших учебных заведениях по профилю специальности. 

5. Увеличение  доли выпускников, работающих в органах гос-

ударственной власти и управления, в судебной и правоохрани-

тельной системе, в бизнесе. 

6. Положительные отзывы от работодателей на выпускников 

техникума и отсутствие отрицательных отзывов (рекламаций) 

на их профессиональную деятельность. 

7. Удовлетворенность выпускников и их родителей,  доступно-

стью и качеством образовательных услуг Техникума, ком-

фортностью образовательной среды и отсутствие серьезных 

претензий к техникуму. 

Место нахож-

дения техни-

кума: юриди-

ческий адрес 

 

фактический 

адрес 

 

 

450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Черны-

шевского, дом 141 

 

450077, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Черны-

шевского, дом 141 

Электронный 

адрес технику-

ма, телефон 

Официальный сайт www.soprate.ru 

Email – uspt@mail.ru 

Тел/факс:  (347)  274-94-27 

 

  

mailto:uspt@mail.ru
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2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОЙ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ»  

(АНО «СОПРАТЕ») НА 2021-2023 ГОДЫ 

Программа развития техникума разработана в соответствии  с законо-

дательством Российской  Федерации и Республики Башкортостан, определя-

ющим государственную политику в сфере среднего профессионального обра-

зования, Уставом и локальными нормативными актами техникума. 

Цель Программы: определение путей дальнейшего развития и совер-

шенствования основных направлений работы техникума и максимально пол-

ного обеспечения высокого качества подготовки специалистов  среднего зве-

на, востребованных и конкурентноспособных на современном рынке труда, 

активных и сознательных граждан общества, удовлетворение потребности 

личности в получении среднего профессионального образования. 

Задачи Программы: 

1. Повышение качественного уровня основных направлений организа-

ционной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной,  

профориентационной  работы  как на  основе анализа собственного опыта де-

ятельности, так и обобщения передового опыта, накопленного в сфере сред-

него профессионального образования, что позволяет максимально эффектив-

но реализовать поставленную цель. 

2. Сохранение высокопрофессионального педагогического коллектива, 

привлечение к различным видам образовательной деятельности работодате-

лей или представителей работодателей 

3. Совершенствование содержательной и методической составляющих 

образовательного процесса на основе современных  исследований, пожела-

ний работодателей и обучающихся, применения инновационных образова-

тельных технологий. Дальнейшее развитие  эффективной системы оценки 

знаний студентов, качества образования и образовательных услуг. 

4. Усиление практико-ориентированной направленности образователь-

ного процесса, формирование знаний, умений и навыков, аккумулирующихся 

в соответствующие компетенции будущего специалиста и позволяющие ему 

в полной мере  реализовать себя в выбранной профессии. 

5. Совершенствование воспитательной работы с обучающимися, по-

вышение их интеллектуального и духовного потенциала. 

6. Дальнейшее развитие   системы профориентации  молодежи и сопро-

вождения профессиональной карьеры выпускников техникума. 
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7. Расширение партнерских связей с организациями-работодателями 

(или потенциальными работодателями), расширение базы производственной 

практики для студентов. 

8. Укрепление учебно-материальной базы техникума. 

9. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса и 

охрана их труда.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучающихся. 

10. Продолжение работы по созданию условий для обучения в техни-

куме лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА 

2.1 Совершенствование управления и организационно-

правового обеспечения образовательного процесса 

3.1.1 Система управления техникумом основывается на следующих 

принципах: 

- открытость и партнерство, предполагающие прозрачность принимае-

мых администрацией техникума решений и единство действий в реализации 

этих решений; 

- демократичность, которая должна пронизывать  отношения между 

администрацией,  преподавателями, сотрудниками и студентами в процессе 

достижения общей цели, заявленной в Программе; 

- объективность – способность коллектива  реально оценивать как до-

стижения, так и проблемы, с которыми он сталкивается в процессе образова-

тельной деятельности техникума; 

- мобильность, которая предполагает быстрое реагирование на пробле-

мы, которые возникают в процессе деятельности техникума, способность 

оперативно решать проблемы  как общего, так и  частного (личного) характе-

ра в интересах достижения цели, поставленной в Программе, и каждого 

участника образовательного процесса; 

- гуманизм, что предполагает доброжелательные отношения между  

администрацией, преподавателями, сотрудниками и студентами, формирова-

ние атмосферы доброты и взаимопомощи в коллективе. 

3.1.2 Цель: сохранение четкой системы управления всеми направлени-

ями образовательного процесса и оперативное реагирование  на решения ор-

ганов государственной власти в сфере среднего профессионального образо-

вания. 

Задачи: 

- максимально своевременное, полное и точное приведение норматив-

но-правовой  документации техникума  в соответствие с нормативно-
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правовыми требованиями органов государственной власти Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан; 

- обеспечение высокой эффективности деятельности всех управленче-

ских структур техникума на основе четкого и своевременного соблюдения 

всех нормативно-правовых документов в целях организации  качественного 

уровня  образовательного процесса, основанного на компетентностном под-

ходе, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной ра-

боты педагогического коллектива и, в конечном итоге – формирование все-

сторонне развитого специалиста, активного и сознательного гражданина и 

человека. 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реализации, 

годы 
Исполнители 

1.  Определение приоритетных направлений дея-

тельности техникума 

ежегодно Администрация, 

Педсовет 

2. Мониторинг эффективности системы управле-

ния техникумом 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

3. Мониторинг эффективности реализации прини-

маемых решений 

постоянно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

4. Мониторинг изменений  в законодательстве  в 

сфере образования и  корректировка (актуали-

зация) нормативно-правового обеспечения об-

разовательного процесса в техникуме 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

5. Своевременное размещение информации, 

предусмотренной законодательством в сфере 

образования,  на официальном сайте техникума 

постоянно Заместители дирек-

тора 

6. Контроль деятельности преподавателей и со-

трудников 

постоянно Директор, замести-

тель директора по 

УР 

7. Контроль учебной деятельности и учебной дис-

циплины студентов 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

8. Контроль системы безопасности всех участни-

ков образовательного процесса 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

9. Мониторинг мнения студентов, их родителей о 

качестве  предоставляемых техникумом образо-

вательных услуг и комфортности образователь-

ной среды 

Один раз в се-

местр 

Директор, зам. ди-

ректора 

Ожидаемые результаты: создание оптимальных условий для успешной 

деятельности  техникума в плане достижения цели и решения задач, постав-

ленных в Программе. 

2.2 Совершенствование учебно-методической работы 
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Цель: повышение качества всех видов образовательной деятельности 

на основе компетентностного подхода и применения современных техноло-

гий обучения. 

Задачи: 

совершенствование содержания и методики проведения учебных заня-

тий на основе современных научных исследований, рекомендаций работода-

телей и пожеланий потребителей образовательных услуг; 

повышение научно-теоретического и методического уровня преподава-

ния всех учебных дисциплин; 

постоянный контроль качества всех видов учебной и  учебно-

методической деятельности, успеваемости и учебной дисциплины студентов; 

совершенствование научно-методического сопровождения  всех видов 

учебной деятельности; 

усиление как фундаментальной, так и практико-ориентированной под-

готовки студентов; 

внедрение личностно-ориентированной технологии обучения, т.е. уве-

личение доли индивидуальной работы преподавателей со студентами; 

совершенствование самостоятельной работы студентов, активизация их  

познавательной деятельности и подготовка   к  практической деятельности по 

профилю специальности; 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации, 

годы 

Исполнители 

1. Актуализация содержания программы подго-

товки специалистов среднего звена в  соответ-

ствии с изменениями в законодательстве, до-

стижениями в образовательной сфере, науке и 

культуре 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

2. Мониторинг качества  всех видов учебной дея-

тельности, успеваемости и учебной дисциплины 

обучающихся 

постоянно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

3. Совершенствование учебно-методического со-

провождения всех видов учебной деятельности  

и привлечение к их разработке представителей 

работодателей 

ежегодно Директор, замести-

тели директора 

Педсовет 

4. Совершенствование внедрения практико-

ориентированной составляющей  всех видов 

учебной деятельности 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

5 Совершенствование системы применения ак-

тивных и интерактивных форм организации 

учебного процесса 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

6. Организация и проведение экспертизы учебных 

и учебно-методических пособий и материалов, 

подготовленных преподавателями техникума с 

привлечением представителей работодателя 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 
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7. Разработка и внедрение системы повышения 

персональной ответственности преподавателей 

за качество всех видов образовательной дея-

тельности 

ежегодно Директор, замести-

тели директора 

8. Продолжение работы методического семинара  

для преподавателей: «Современные технологии 

в образовании и активизация познавательной 

деятельности студентов» 

один раз в семестр Директор, замести-

тели директора 

9. Совершенствование  системы организации и 

контроля  самостоятельной работы студентов 

ежегодно Директор, замести-

тели директора 

10. Совершенствование системы  комплексной 

оценки  знаний,   качества подготовки студен-

тов и выпускников и продолжение работы над  

содержанием контрольно-измерительных мате-

риалов и фондов оценочных средств с учетом 

рекомендаций работодателей 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

11. Совершенствование организации  научно-

исследовательской работы преподавателей и 

студентов 

Ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

12. Своевременное обновление учебно-

методической документации  и материалов, 

подлежащих размещению на официальном сай-

те техникума 

постоянно заместители дирек-

тора 

13. Продолжение практики проведения открытых 

занятий и взаимопосещения занятий преподава-

телями 

ежегодно Зам директора по 

УР 

14. Совершенствование  содержания и процедуры  

ГИА 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

15. Расширение и укрепление партнерских связей в 

организации проведения производственной 

практики,   активизация привлечения  предста-

вителей работодателей  к   разработке методи-

ческого сопровождения образовательного про-

цесса 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

 

Ожидаемые результаты: 

сохранение высокого качества всех видов учебной деятельности; 

сохранение высокого качества научно-методического сопровож-

дения всех видов учебной деятельности; 

высокий уровень сформированных у студентов знаний, умений, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций; 

приобретение студентами опыта практико-ориентированной дея-

тельности, формирование у них желания и готовности работать по из-

бранной специальности. 

2.3 Совершенствование воспитательной работы 
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Цель: формирование общей и политической культуры, патриотизма, 

сознательной и активной гражданской позиции студентов; 

Задачи: 

совершенствование системы воспитательной работы как в ходе учебно-

го процесса, так и во внеучебное время; 

совершенствование методической и содержательной составляющих 

воспитательной работы со студентами; 

совершенствование системы информирования студентов о наиболее 

значимых событиях в мире, России, Республике Башкортостан,  о знамена-

тельных датах в истории Отечества; 

продолжение работы по  профилактике  правонарушений, антисоци-

ального и аморального поведения, проявлений экстремизма и формированию  

здорового образа жизни; 

совершенствование работы по созданию  благоприятной и комфортной 

социокультурной среды. 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реализации, 

годы 
Исполнители 

1. Определение приоритетных направлений  вос-

питательной работы со студентами в соответ-

ствии с государственной политикой и  норма-

тивно-правовыми документами 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

2. Мониторинг учебной дисциплины  студентов  и 

уровня комфортности  социокультурной среды 

в техникуме 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

3. Политическое информирование  студентов по 

актуальным проблемам внутренней и внешней 

политики  России, о событиях в мире,  в  стране 

и республике 

постоянно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

4. Проведение общекультурных мероприятий: бе-

сед,  викторин, конкурсов 

постоянно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

5. Проведение встреч с участниками боевых дей-

ствий – студентами и выпускниками техникума 

ежегодно Директор, замести-

тели директора 

6. Проведение мероприятий,  направленных на  

профилактику правонарушений, антисоциаль-

ного и аморального поведения, проявлений экс-

тремизма,  и формирование здорового образа 

жизни 

постоянно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

 

Ожидаемые результаты: 

укрепление учебной дисциплины студентов и формирование у них  

добросовестного отношения к своим учебным обязанностям; 

формирование политической культуры и активной гражданской пози-

ции студентов; 



14 

 

формирование у обучающихся неприятия любых форм экстре-

мизма, противоправного и антисоциального поведения; 

формирование здорового образа жизни. 

2.4 Совершенствование системы безопасности  участников 

 образовательного  процесса и охрана их труда 

Цель: Обеспечение безопасных условий  учебы и труда, сохран-

ности жизни и здоровья студентов, преподавателей и сотрудников тех-

никума 

Задачи: 

реализация государственной политики и требований действую-

щего законодательства в области безопасности, антитеррористической 

защищенности, охраны труда, направленных на защиту здоровья и со-

хранение жизни  студентов и работников техникума во время их учеб-

ной и практической деятельности; 

информирование  работников техникума  о правилах  поведения  

в случаях возникновения  чрезвычайных ситуаций, террористических 

угроз, природных и техногенных катастроф; 

создание системы оповещения  и эвакуации в случаях чрезвы-

чайных ситуаций; 

пропаганда травмобезопасного поведения  в техникуме, на улице,  

в общественных местах,  в домашней обстановке; 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реализации, 

годы 
Исполнители 

1. Мониторинг государственных  нормативно-

правовых документов, касающихся  обеспече-

ния безопасности участников образовательного 

процесса, и  приведение  локальных норматив-

ных актов техникума в соответствие с  измене-

ниями государственных требований 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

2. Инструктаж о правилах поведения в случаях  

возникновения чрезвычайных ситуаций,  терро-

ристических угроз 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

3. Разъяснительная работа  по травмобезопасному 

поведению работников техникума 

постоянно Директор, замести-

тели директора, 

 

4. Проведение учебных тревог и учебных эвакуа-

ций 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

5. Встречи с представителями МЧС, МВД, Мини-

стерства здравоохранения 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

Ожидаемые результаты: 
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создание системы обеспечения безопасности  участников образова-

тельного процесса и охраны их труда; 

формирование теоретических знаний и практических  навыков поведе-

ния в условиях возникновения  чрезвычайных ситуаций, террористических 

угроз, природных и техногенных катастроф; 

выработка травмобезопасного поведения  студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума. 

2.5 Совершенствование системы непрерывного образования 

 по схеме «техникум-вуз»  и трудоустройство выпускников 

Цель: Создание необходимых условий  для продолжения образования 

выпускников в высших учебных заведениях и их трудоустройства по профи-

лю специальности. 

Задачи: 

расширение сотрудничества  с высшими учебными заведениями, в ко-

торых  выпускники техникума могут продолжить образование по профилю 

специальности; 

предоставление  представителям вузов самых широких возможностей 

для проведения  профориентационной работы с обучающимися техникума; 

усиление индивидуальной подготовки выпускников, пожелавших по-

лучать высшее образование,  проведение дополнительных консультаций  по 

вопросам  вступительных испытаний в вуз. 

укрепление партнерских связей с потенциальными работодателями, 

продолжение сотрудничества с ними на предмет трудоустройства выпускни-

ков по специальности; 

постоянный мониторинг профессиональной деятельности выпускни-

ков. 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реализации, 

годы 
Исполнители 

1. Расширение делового сотрудничества с вузами, 

в которых  выпускники техникума могут обу-

чаться по профилю специальности 

постоянно Директор, замести-

тели директора, 

преподаватели дис-

циплин профессио-

нального цикла 

2. Содействие в организации  профориентацион-

ных мероприятий, проводимых представителя-

ми приемных комиссий вузов 

постоянно Директор, замести-

тели директора, 

3. Организация подготовки выпускников к по-

ступлению в вуз 

ежегодно Заместители дирек-

тора, преподавате-

ли 

4. Оказание методической и  консультационной постоянно Заместители дирек-
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помощи выпускникам, обучающимся в вузе тора, преподавате-

ли 

5. Расширение сотрудничества с потенциальными 

работодателями 

постоянно Заместители дирек-

тора 

 Постоянный мониторинг профессиональной де-

ятельности выпускников 

постоянно Специалист по кад-

рам 

Ожидаемые результаты: 

увеличение доли выпускников, продолживших образование в 

высших учебных заведениях; 

увеличение доли выпускников, работающих по специальности. 

2.6 Совершенствование работы по обеспечению  

 условий реализации  образовательной деятельности техникума 

Цель: Сохранение и развитие  необходимых условий обеспечения 

образовательного процесса в техникуме. 

Задачи: 

Сохранение высококвалифицированного преподавательского со-

става, обладающего большим опытом практической  деятельности, 

привлечение к работе преподавателей вузов с ученой степенью и уче-

ным званием. 

Укрепление учебно-методического и библиотечно-

информационного  обеспечения образовательной деятельности. 

Укрепление и развитие финансового, материально-технического 

и социально-бытового обеспечения образовательной деятельности. 

План мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реализации, 

годы 
Исполнители 

1. Совершенствование кадрового обеспечения об-

разовательной деятельности 

ежегодно Директор, замести-

тели директора,  

Педсовет 

2. Совершенствование системы аттестации педа-

гогических работников 

ежегодно Директор, замести-

тели директора, 

Педсовет 

3. Совершенствование системы повышения ква-

лификации и  переподготовки педагогических 

работников 

ежегодно Заместители дирек-

тора, 

Педсовет 

4. Совершенствование работы по учебно-

методическому и библиотечно-

информационному обеспечению образователь-

ной деятельности 

постоянно Заместители дирек-

тора, Педсовет 

5. Совершенствование работы по привлечению  

финансовых средств и укреплению материаль-

но-технической базы техникума 

постоянно Директор, замести-

тели директора 

6. Мониторинг социально-бытового обеспечения 

образовательного процесса 

постоянно Директор, замести-

тели директора 
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Ожидаемые результаты: 

Сохранение и развитие условий реализации образовательной деятель-

ности техникума для достижения цели и решения задач, поставленных в 

Программе. 


