
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской  области 

«Сысертский социально – экономический техникум «Родник» на 2017-2020 

годы (далее - Программа) является нормативно-правовым документом, 

определяющим концепцию, стратегию и тактику развития техникума и 

направлена на укрепление имиджа образовательного учреждения, 

повышения его инвестиционной привлекательности и качества 

образовательных услуг. 

При разработке Программы учтены особенности образовательной 

системы региона, финансовые возможности и ресурсы бюджета, 

перспективы развития внебюджетной деятельности техникума. 

Программа развития ГБПОУ СО «Сысертский  социально – 

экономический техникум»  на 2017-2020 годы разработана в соответствии с 

нормативными основаниями: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

Ф3 (с последующими изменениями); 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утверждённой постановлением Правительства РФ № 

1642 от 26.12. 2017 г.; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ  

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р; 

 Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы СПО на 

2015-2020гг»; 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23мая 2015 г. № 497; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования»;  

 Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 28.04.2017г. №175 – Д «Об утверждении 

списка наиболее востребованных на рынке труда Свердловской 

области, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» 

 Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области"; 

 Стратегией социально-экономического развития Свердловской области 

на период до 2020 года от 29.12.2010 г. № 1910-ПП; 



 Государственной программой Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года", 

утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 

от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП, 

 Концепцией формирования и развития системы социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Свердловской области, 

 Программы социально-экономического развития Сысертского 

городского округа» от 25.12.2017 г. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  Корректировка Программы осуществляется ежегодно в 

соответствии с решениями Педагогического Совета техникума.  

 

1. Паспорт Программы 

 
Наименование 

программы 

Программа развития ГБПОУ «Сысертский социально – 

экономический  техникум «Родник» на 2017-2020 годы 

Разработчик 

программы 

ГБПОУ «Сысертский социально – экономический  техникум 

«Родник» 

Цель программы Разработка модели техникума как образовательной организации 

в период 2017 – 2020 гг. 

Задачи программы 1. Создание образовательной среды, способствующей 

формированию у студентов профессиональных и общих 

компетенций, повышению их конкурентоспособности как 

квалифицированных специалистов, 

2. Формирование у обучающихся высоких духовных 

потребностей, активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, 

3. Совершенствование системы финансирования и 

привлечения внебюджетных средств для обеспечения 

процесса профессиональной подготовки студентов, 

4. Совершенствование материально-технической базы 

техникума с целью повышения эффективности обучения, 

5. Совершенствование кадрового потенциала техникума для 

качественной подготовки квалифицированных 

специалистов, 

6. Расширение спектра основных профессиональных 

образовательных программ с учетом изменений на рынке 

труда, 

7. Привлечение социальных партнёров к образовательной 

деятельности техникума.  

Целевые индикаторы Качество подготовки специалистов. 

Доступность профессионального образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии (специальности) в течение первого года после 

выпуска, в общей численности студентов техникума. 

Доля основных профессиональных образовательных программ, 

прошедших общественно-профессиональную аккредитацию, в 



общем количестве основных профессиональных 

образовательных программ. 

Доля учебных кабинетов и лабораторий, оснащённых 

современными материально-техническими средствами, в общем 

количестве кабинетов и лабораторий техникума. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Доля педагогических работников, прошедших стажировку в 

организациях СГО и области. 

Доля обучающихся, участвующих в Олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях на разных уровнях в общей численности студентов 

техникума. 

Сохранность контингента техникума. 

Доля отчисленных обучающихся в общем количестве студентов 

техникума. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 обеспечение доступности и качества образовательных 

услуг в техникуме; 

 удовлетворение потребностей перспективного 

регионального рынка труда в квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистах среднего звена; 

 ориентация содержания подготовки специалистов на 

требования работодателей регионального рынка труда; 

 разработка и внедрение инновационных педагогических 

технологий, форм и методов обучения; 

 информатизация образовательного процесса; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей 

воспитание обучающихся, гармоничное разностороннее 

развитие личности. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

 средства регионального бюджета; 

 дополнительные финансовые средства  образователь-ного 

учреждения (платные образовательные услуги, иные 

виды платных услуг и выполнение работ, безвозмездно 

переданные средства, средства грантов и целевых 

программ, и т.д.). 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Создание в техникуме образовательной среды, обеспечивающей 

гармоничное разностороннее развитие и 

воспитание обучающихся. 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение потребности рынка труда региона в 

квалифицированных специалистах. 

Подготовка обучающихся к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. 

Увеличение доли учебных кабинетов и лабораторий, 

обеспеченных современным материально-техническим 

оборудованием, в общем количестве имеющихся кабинетов. 

Увеличение доли основных профессиональных образовательных 

программ, прошедших общественно-профессиональную 

аккредитацию, в общем количестве основных 

профессиональных образовательных программ. 

Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, в общей численности 



педагогических работников. 

Увеличение доли педагогических работников, прошедших 

стажировку в организация СГО и области 

Увеличение доли обучающихся с творческим потенциалом и 

реализацией его в процессе профессионального обучения. 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в Олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях на разных уровнях в общей численности 

студентов техникума. 

Снижение доли обучающихся, отчисленных из техникума, в 

общем количестве студентов техникума 

Снижение доли обучающихся, совершивших правонарушения в 

общем количестве студентов. 

Система организации 

контроля  

над выполнением 

Программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляет директор. 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно 

представляют информацию о ее реализации на Педагогическом 

Совете техникума. 

 

 

2. Концептуальные положения 

Программы развития техникума «Родник» 

на 2017-2020 годы 

   

В соответствии с особенностями современного этапа и перспективами 

развития экономики и социальной сферы происходит увеличение 

потребности в  квалифицированных рабочих и служащих, специалистах 

среднего звена, изменение их роли, места и функций, повышение требований 

к компетентности, культуре и качеству труда.  

Целевым ориентиром программы развития техникума является 

приоритетное направление профессионального образования – приведение 

содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка и повышение доступности качественных 

образовательных услуг. 

Миссией техникума – подготовка квалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. В 

результате возрастает роль техникума в становлении духовных идеалов 

молодежи, оказании ей помощи в самоопределении, самовоспитании, 

нравственном самосовершенствовании, освоении социального опыта. 

 

 

3. Характеристика и анализ текущего состояния 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Сысертский социально – экономический техникум «Родник» 

  

3.1 Информационная справка 

   



ГБПОУ СО «Сысертский социально – экономический техникум 

«Родник» -  профессиональная образовательная организация.  

Лицензия - серии 66Л01 № 0005971, регистрационный № 19257 от 

02.02.2017 г. и свидетельство о государственной аккредитации - серия 66А04 

№ 0000273, регистрационный № 9314 от 13.12.2016 г. 

Местонахождение (полный адрес, телефоны): 

юридический адрес - 624022, Свердловская область, г. Сысерть, 

микрорайон Воробьевка; тел/факс 8(34374) 7-47-33 

Адрес электронной почты:  

 plrodnik@rambler.ru,  

 plrodnik@mail.ru 

Адрес сайта: www.ссэтродник.рф  

 

Профессиональная образовательная организация – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» (далее- 

ССЭТ «Родник») реализует основные образовательные программы среднего 

профессионального образования и основные адаптированные 

образовательные программы среднего профессионального образования, а 

также профессионального обучения, обеспечивающие совместное обучение 

обучающихся инвалидов, обучающихся с ОВЗ и обучающихся, не имеющих 

нарушений развития. 
 

Статистические данные  о реализации ОПОП техникума 

Выпуск 2016 года 

Код 

профессии/ 

специальнос

ти  

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Кол-во 

обучающи

хся на 

начало 

обучения 

Кол-во 

допуще

нных к 

ГИА 

Кол-во 

получивш

их 

дипломы 

Из них на 

«4» и «5» 

Из них с 

отличием 

Процент 

потери 

континге

нта  

 

19.01.17 

 

 

Повар, кондитер 27 17 17 
5 чел. 

(29%) 
- 37% 

 

09.01.03  

  

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

29 18 18 
4  чел. 

(22%) 
1 38% 

 

 

35.01.13  

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 
20 12 12 

1 чел. 

(8%) 
- 40% 

mailto:plrodnik@rambler.ru


 

ВСЕГО ПО ТЕХНИКУМУ 
76 47 47 

10 чел.  

(21%) 
1 38% 

 

Выпуск 2017 года 

Код 

профессии/ 

специально

сти  

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Кол-во 

обучающи

хся на 

начало 

обучения 

Кол-во 

допуще

нных к 

ГИА 

Кол-во 

получивш

их 

дипломы 

Из них на 

«4» и «5» 

Из них с 

отличием 

Процент 

потери 

контингент

а  

 

19.01.17 

 

 

Повар, кондитер 27 16 16 
2 чел. 

(12,5%) 
- 40,7% 

 

09.01.03  

  

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

21 15 15 
1 чел. 

(6,6%) 
1 28,5% 

 

 

35.01.13  

Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 
21 16 16 - - 23,8% 

 

09.02.05  

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

22 11 11 
4 чел. 

(36%) 
2   50% 

 

ВСЕГО ПО ТЕХНИКУМУ 91 58 58 
7 чел. 

(12%) 
3 36% 

 

 

Виды ограничений здоровья обучающихся в техникуме «Родник» 
Вид ограничения 

здоровья 

2015 год 2016 год 2017 год 

Нарушения зрения 2 2 7 

Нарушения речи - 1 1 

Нарушения слуха 

(слабослышащие) 

4 1 2 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

18 22 11 

Нарушения аутистического 

спектра 

- 3 - 

Сложные дефекты 2 1 7 



(многочисленные нарушения) 

Соматические заболевания 19 19 - 

С умственной отсталостью - - 28 

С задержкой психического 

развития 

- - 5 

 

В 1993 году на базе  СПТУ № 88 был открыт Центр реабилитации 

инвалидов для обучения по специальности  «Экономика, бухгалтерский учет 

и контроль» и по профессии «Секретарь-машинистка». 

В 1995 году Центр реорганизован в Профессиональный лицей 

«Родник» (Центр реабилитации инвалидов). Обучение проводилось по 

специальностям «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», 

«Программист» и по профессиям «Секретарь-машинистка», «Секретарь-

референт», «Оператор ЭВМ», «Портной». С этого времени образовательная 

деятельность в техникуме осуществляется в совместной образовательной 

среде обучающихся инвалидов, обучающихся с ОВЗ и обучающихся, не 

имеющих ограничений по здоровью, посредством обеспечения специальных 

условий обучения/воспитания и социальной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ,  не снижающих в целом уровень 

образования для обучающихся, не имеющих таковых ограничений. 

В 2006 году введены новые специальности  - «Экономика, 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Прикладная информатика (по 

отраслям)», «Коммерция (в торговле)». 

В 2010 году лицей становится техникумом – «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» (Центр реабилитации инвалидов). 

В 2017 году техникум осуществил набор слушателей по программам 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих 

свидетельство об окончании коррекционной школы, по профессиям рабочих: 

«Портной», «Кухонный рабочий», «Рабочий зеленого хозяйства».  

В своей работе педагогический коллектив ССЭТ «Родник» 

руководствуется общими принципами и правилами реабилитационной 

работы, реализуя их в своей практической деятельности: 

 осуществляет индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 

 для предотвращения наступления утомления применяет разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, 

подача материала небольшими частями, использование интересного и 

красочного дидактического материала и средств наглядности); 

 применение методов, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и 

формирующих необходимые общие компетенции; 

 проявление педагогического такта: постоянное поощрение за 

малейшие успехи, своевременная и тактичная помощь каждому 

обучающемуся, развитие в нем веры в собственные силы и возмож-

ности; 

 оказание помощи обучающимся в том, чтобы почувствовать свою 



интеллектуальную состоятельность, используя следующие приемы: 

отмечать успехи, а не неудачи; считать ошибки нормальным и нужным 

явлением; формировать веру в успех; концентрировать внимание на 

уже достигнутых в прошлом победах. 

Программа реабилитационной работы реализовывается как совместно 

с другими организациями, так и самостоятельно при наличии 

соответствующих ресурсов и условий ее реализации. 

ССЭТ «Родник» осуществляет комплексное сопровождение 

образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В техникуме организовано медицинско-оздоровительное 

сопровождение. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение как составная часть 

комплексного процесса реабилитации инвалида или лица с ОВЗ в техникуме 

обеспечивает восстановление или компенсацию имеющихся 

функциональных нарушений. В процессе обучения инвалиды и лица с ОВЗ 

приобретают навыки формирования здоровья и поддержания его резервов, 

обеспечивающие их социально-бытовую адаптацию. Для этих целей в ССЭТ 

«Родник» имеется лицензированный медицинский пункт. 

В техникуме организовано социальное сопровождение, которое 

осуществляется социальным педагогом, кураторами групп, воспитателями в 

общежитии и студентами-волонтерами. Без помощи волонтеров обойтись 

очень сложно, особенно важна эта помощь для ребят с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слабовидящих и слабослышащих. Волонтеры   

имеют возможность осуществлять ее в течение всего дня, взаимодействуя с 

инвалидами в различных мероприятиях (учебных и внеучебных). 

Педагогический коллектив создает условия формирования социальной 

толерантной среды и волонтерского движения, способствующих 

социализации обучающимся с ОВЗ и инвалидов, а также тесного 

взаимодействия студентов с ними и развивает процессы интеграции 

психологического здоровья обучающихся в техникуме традиционно 

проводятся такие мероприятия как День позитива, День толерантности. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающегося, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. Педагог-психолог индивидуально работает с 

каждым из 49 инвалидов техникума (19% от общего количества 

обучающихся) в комнате психологической разгрузки учебного корпуса, в 

комнате отдыха в общежитии. 

Профессиональная ориентация и социально-психологическая 

адаптация - одно из основных направлений реабилитации инвалидов. 



В ССЭТ «Родник» с 1997 года организована работа психологической 

службы по этому направлению. 

Направления работы психологической службы: 

 Психологическая диагностика; 

 Психологическая коррекция; 

 Психологическая профилактика; 

 Психологическое консультирование. 

  

Способствует профориентационной работе и трудоустройству 

проведение традиционных конкурсов профмастерства внутри техникума: 

Олимпиады профессионального мастерства по профессиям «Мастер по 

обработке цифровой информации», «Повар, кондитер» и специальности 

«Прикладная информатика (по отраслям)». В экспертную комиссию 

профессиональных конкурсов приглашаются представители работодателей, 

которые узнают о возможностях участников, их достоинствах. Студенты 

приняли участие в областных Олимпиадах профессионального мастерства по 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)», получили 

сертификат участников (Трошкова Екатерина, Сбитнев Максим, Рахимов 

Павел, Попов Степан, Шифо Джумазода). Техникум совместно с 

государственными центрами занятости населения организует 

трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для 

инвалидов рабочие места. В ССЭТ «Родник» трудоустроены   четыре 

человека из числа инвалидов (мастер производственного обучения, инженер-

программист, секретарь учебной части, вахтер) с нарушениями зрения, с 

нарушениями опорно-двигательного-аппарата (в том числе 2 инвалида-

колясочника). 

В 2016 году студенты-инвалиды ССЭТ «Родник» приняли участие в 

региональном отборочном этапе Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Попов Степан стал победителем, Капитан Яна заняла второе 

место в компетенции «Веб-дизайн», Чумак Станислав получил сертификат 

участника в компетенции «Поварское дело». Попов Степан вошел в состав 

сборной Свердловской области и представлял область по компетенции «Веб-

дизайн» в финале чемпионата. 

В 2015 году по инициативе Окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций УрФО по 

вопросам доступности профессионального образования для инвалидов лиц с 

ОВЗ, в состав которого входит техникум, коллективом была разработана 

адаптированная образовательная программа по специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям)». Сложность разработки заключалась в том, что в 

группе из 25 студентов –18 инвалидов. Введение адаптационной дисциплины 

«Коммуникативный практикум» было связано с необходимостью 

формирования дополнительных умений студентов-инвалидов для повышения 

качества освоения программы и повышения конкурентоспособности на 

открытом рынке труда. Эти же задачи являются актуальнымии для здоровых 



студентов. Было принято решение ввести в вариативную часть основной 

адаптированной образовательной программы «Прикладная информатика (по 

отраслям)» адаптационную дисциплину и реализовывать ее для полного 

состава группы. Реализация адаптированной программы началась в 2016-

2017 учебном году, после апробации будет осуществлен анализ 

эффективности включения адаптационной дисциплины. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ГБПОУ СО ССЭТ «Родник» 

установлен особый порядок освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура», на основании этого введен курс «Оздоровительная физическая 

культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. Предусматриваются подвижные занятия 

адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных, 

тренажерных залах, а также на открытом воздухе, которые проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку. При их 

проведении руководитель физвоспитания Мансуров Сергей Александрович, 

который прошел дополнительную подготовку по программе «ЛФК и 

физическая реабилитация» учитывает вид и тяжесть нарушений организма 

обучающегося с ОВЗ и инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения - 

это занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности. 

Ребятам предлагается работа на спортивных тренажерах: беговая дорожка, 

велотренажер, тренажер для рук, гантели, штанги, скамья для жима лежа, 

тренажеры для пресса, тренажеры для ног.  

Особенности территориального расположения техникума (лесной 

массив на окраине города Сысерть) и некоторой изолированности позволяют 

создать комфортные условия для инвалидов и в обучении и проживании. В 

общежитии оборудованы комнаты с условиями доступности для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, здесь же в общежитии 

находится и медпункт, физкабинет, процедурный кабинет, в котором 

осуществляются назначения врачей для студентов-инвалидов. 

Начиная с 2017 года техникум «Родник» является региональным 

центром развития движения «Абилимпикс», целью которого является  

конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью.  

Инклюзивное обучение осуществляется педагогами, прошедшими 

соответствующую подготовку и переподготовку. 

Методическая тема работы коллектива «Формирование 

направленности педагогической деятельности на качественное 

профессиональное образование по реализации ФГОС 3+, профессиональных 

стандартов и в условиях инклюзивного обучения». Педагоги техникума 

участвовали в Областном методическом конкурсе 2016 года, на котором 

были представлены разработанные рабочие учебные программы 

адаптационных дисциплин «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» (автор Шахмеева И.Е. – диплом III степени), 

«Машинопись» (авторы Рожина Н.П., Ивина Н.В. – сертификаты 

участников). Учебная дисциплина «Машинопись» включена в 

адаптированную образовательную программу «Прикладная информатика (по 



отраслям)» с 2016-2017 учебного года, дисциплина «Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний» планируется к реализации в следующем 

учебном году. 

Опыт своей деятельности коллектив предъявляет на мероприятиях 

различного уровня: 
Мероприятие Тема Срок 

проведения 

Круглый стол для 

педагогов ПОО 

Свердловской области 

Разработка адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 апреля 2015 

года 

Семинар-практикум для 

педагогов Сысертского 

района Свердловской 

области 

Комплексное сопровождение 

инклюзивного образования в ПОО 

16 мая 2016 года 

Семинар-практикум для 

педагогов ПОО 

Свердловской области 

Комплексное сопровождение 

инклюзивного образования в ПОО 

28 октября 2016 

года 

 

В техникуме систематически ведется работа по повышению 

квалификации педагогических работников. 
Год  

обучения 

Количество 

человек 

Наименование программы Образовательная 

организация 

2017 18 «Профессиональное обучение лиц с 

ОВЗ с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – 

Межрегиональный 

центр 

компетенций» 

2017 4 «Методическое сопровождение 

экспертной деятельности по 

аттестации педагогических 

работников» 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – 

Межрегиональный 

центр 

компетенций» 

2017 2 «Проектирование учебно-

методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

по ТОП-50» 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – 

Межрегиональный 

центр 

компетенций» 

2017 2 «Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

организаций, не имеющих 

педагогического образования или 

стажа» 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2017 1 «Преподавание по программам СПО и 

ППО» 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 



2017 7 «Пожарная безопасность», 

«Пожарно-технический минимум» 

АНО ДПО УЦ 

«Фармацевт» 

 

Также педагогические работники принимают участие в аттестации на 

квалификационную категорию. 
Год 

аттестации 

Количество 

человек 

Результат аттестации на квалификационную категорию 

(соответствие) 

2017 5 Первая квалификационная категория 

2017 4 Соответствие  

 

На официальном сайте техникума в сети Интернет создана страница, 

отражающая наличие в образовательной организации специальных условий 

для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами, 

образовательных программ, адаптированных с учетом различных нарушений 

функций организма человека, виды и формы сопровождения обучения, 

использование специальных технических и программных средств обучения, 

дистанционных образовательных технологий, наличие доступной среды. 

Организационной структурой, обеспечивающей стабильное 

функционирование системы инклюзивного образования является 

структурное подразделение – Отделение инклюзивного профессионального 

образования, действующее в соответствии с Уставом ГБПОУ СО ССЭТ 

«Родник», Положением об Отделении инклюзивного профессионального 

образования. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Устава техникума и иными действующими нормативно-правовыми и 

локальными актами. 

Содержание и организация образовательного процесса Техникума 

регламентируется разработанными в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием учебных 

занятий по каждой профессии и специальности. Образовательный процесс 

техникума характеризуется практико-ориентированной направленностью. 

В образовательном процессе осуществляется текущая, промежуточная 

и итоговая аттестация обучающихся в соответствии с разработанным фондом 

оценочных средств. 

Воспитательная система Техникума строится на принципах 

системности, непрерывности воспитания, вариативности, личностного 

подхода в воспитании, гражданственности, мобильности и адаптивности 

воспитательных программ. 

Техникум располагает достаточной  учебно-материальной базой. 



Образовательный процесс в техникуме организован в зданиях общей 

площадью 5398 кв.м., предоставленных техникуму в оперативное 

управление. Для учебного процесса используется площадь учебно-

лабораторных зданий в 3691 кв.метра, в том числе: учебная - 1665 кв.м, из 

нее площадь крытых спортивных сооружений - 151 кв.м, учебно-

вспомогательная - 1696 кв.м, подсобная – 1322 кв.м, из нее площадь пунктов 

общественного питания - 878129 кв.м. Учебные помещения оснащены 

необходимыми техническими средствами обучения, приборами, 

установками, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, 

плакатами, необходимым дидактическим материалом обучающего и 

контролирующего характера. Техникум имеет общежитие, площадью 1450 

кв.м.  Ведется официальный сайт техникума. 

Общий фонд библиотеки включает в себя печатные учебники, 

справочную литературу, художественную литературу, энциклопедии, 

периодическую печать. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом техникума и строится на 

принципе сочетания единоначалия и самоуправления. 

В стенах техникума работает служба содействия трудоустройству 

выпускников. Трудоустройство выпускников 2017 года составляет – 80% от 

общего количества выпуска. 

Растет количество договоров с социальными партнерами в части 

организации рабочих мест для прохождения производственной практики. 

    

3.2. Мероприятия по основным направлениям деятельности. 

Организация образовательного пространства 

 

Цель: совершенствование образовательных и воспитательных процессов. 

 

Задачи: 

1. лицензирование новых образовательных программ, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, необходимым для 

инновационного развития региона: 

 
Наименование Срок реализации Ответственные  

профессия 43.01.09 «Повар, кондитер» на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3 г 10 мес. 

2018 г. Зам.директора по 

УПР, методист 

специальность  09.02.07  «Информационные 

системы и программирование»  на базе 

основного общего образования, со сроком 

обучения 3года 10 мес. 

2018 г. Зам.директора по 

УПР, методист 

 



2. внедрение в учебный процесс инновационных и информационно-

коммуникационных технологий: 

Наименование Срок реализации Ответственные  

оснащение "платформенными" 

специализированными программными 

продуктами 

2018 г. Директор,  

главный бухгалтер, 

экономист 

внедрение системы индивидуальных 

образовательных траекторий в учебный 

процесс: 

 элементов дистанционных технологий 

обучения, 

  технологий проектного обучения,  

 технологий обучения, обеспечивающих 

целевое обучение навыкам 

предпринимательства (поддержка 

проектов, направленных на вовлечение 

обучающихся в предпринимательскую 

деятельность),  

 подготовку в области эффективного 

поведения на рынке труда, внедрение в 

техникуме системы мониторинга 

образовательных траекторий студентов, 

а также трудоустройства и карьеры 

выпускников 

2018 - 2019 гг. Зам.директора по 

УПР, методист 

применение активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные 

симуляции, модулирующие реальные условия; 

разбор конкретных ситуаций, тренинги, 

дискуссии) 

2018 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, методист, 

педагогические 

работники 

 

3. непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров 

техникума: 
Наименование Срок реализации Ответственные  

обучение по дополнительным 

профессиональным программам руководящих 

и педагогических работников ПОО  по 

вопросам подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям среднего 

профессионального образования 

2018 – 2020 гг. методист 

повышение квалификации педагогических 

работников (по работе с различными 

категориями граждан, лиц с ОВЗ, в области 

воспитания, по внедрению профессионального 

стандарта педагога СПО 

2018 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, методист 

стажировка педагогических работников в 

организациях 

2018 - 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, методист 

Повышение квалификации педагогических 

работников (получение высшего образования) 

2018 – 2020 гг. методист 

 



4. повышение качества образовательной деятельности: 
Наименование Срок реализации Ответственные  

обновление ОПОП, их переработка в части 

введения вариативности в выборе профилей, 

внесение изменений в целях учета положений 

профессиональных стандартов и 

использования вариативной части учебных 

циклов на учебную и (или) производственную 

практики 

2018 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, методист 

разработка методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий 

с учетом запросов работодателей и 

особенностей региона 

2018 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, методист, 

педагогические 

работники 

внедрение новых вариативных 

образовательных программ на основе 

индивидуализации образовательных 

траекторий 

2018 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, 

педагогические 

работники 

обучение студентов по основным 

профессиональным образовательным 

программам из списка 50 наиболее 

перспективных и востребованных профессий и 

специальностей 

2018 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, 

педагогические 

работники 

разработка основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, методист, 

педагогические 

работники 

 

5. создание условий для положительной мотивации к самостоятельной, 

познавательной, творческой деятельности обучающихся: 
Наименование Срок реализации Ответственные  

создание системы поддержки, сбора и анализа 

информации об индивидуальных 

образовательных достижениях обучающихся 

2018 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, методист, 

педагогические 

работники 

развитие научно-технического творчества 

обучающихся посредством системы 

кружковой работы, проведение научно-

практических общетехникумских 

конференций, участие в научно-практических 

конференциях регионального и  

всероссийского уровней 

2018 – 2020 гг. Методист, 

педагогические 

работники 

 

Ожидаемый результат: 

1. получение лицензии на ведение образовательной деятельности по 

профессиям ТОП-50, 

2. повышение квалификации педагогических работников техникума, 



3. внедрение в образовательный процесс инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий, 

4. повышение качества образовательного процесса в техникуме. 

 

 

3.3. Социализация обучающихся техникума  

 

Цель: создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации выпускников техникума 

 

Задачи: 

 

1. Создание социокультурной среды, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующей 

самореализации личности, росту профессиональной и социальной 

компетентности: 
Наименование Срок реализации Ответственные  

развитие студенческого самоуправления и 

волонтёрства 

2018 – 2019 гг. Зам.директора по 

УВР 

формирование навыков коллективной 

работы, в том числе на основе развития 

студенческих объединений, проектных форм 

учебной работы 

ежегодно Зам.директора по 

УПР, 

зам.директора по 

УВР, 

педагогические 

работники 

расширение сферы социального 

взаимодействия и сотрудничества с 

благотворительными фондами и волонтёрами 

других организаций; освещение деятельности 

в СМИ 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания  

ежегодно Зам.директора по 

УВР, мастера 

формирование у обучающихся культуры 

здоровья, воспитание психически здоровой и 

социально-адаптированной личности 

ежегодно Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

сотрудничество со службами по социальной 

адаптации обучающихся: отдел социальной 

защиты, центр социального обслуживания 

населения, центр занятости населения 

ежегодно Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

комплексная поддержка уязвимых категорий 

детей (с ОВЗ, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально 

опасном положении, сирот), способствующей 

их социальной реабилитации, адаптации и 

ежегодно Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 



полноценной интеграции в общество 

адаптация обучающихся к жизни в социуме; 

формирование социально-психологической 

устойчивости первокурсников к учебно-

воспитательному процессу в техникуме 

ежегодно Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

формирование личности обучающегося, 

способной к принятию ответственных 

решений, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, 

а также проявлению нравственного 

поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей 

ежегодно Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

педагогические 

работники 

патриотическое, физическое воспитание и 

обучающегося на основе формирования 

лидерских профессионально значимых 

качеств, гражданственности, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности 

ежегодно Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

педагогические 

работники 

 

Ожидаемый результат: 

 

1. повышение доступности образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

2. увеличение социальных партнеров (социальных служб) и расширение 

их деятельности в воспитательном процессе техникума, 

3. повышение качества воспитательного процесса в техникуме. 

 

3.4. Развитие различных форм государственно-частного 

партнерства и механизмов участия работодателей в подготовке       

конкурентоспособных специалистов и квалифицированных 

рабочих 

 

Цель: расширение роли социального партнерства в образовательном 

процессе 

 

Задачи:  

1. Повышение роли работодателей в органах общественного управления 

техникумом, эффективно влияющих на формирование заказа на 

образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других 

вопросов: 
Наименование Срок реализации Ответственные  

привлечение работодателей к работе в 

органах общественного управления 

техникумом 

ежегодно Зам.директора по 

УПР 

ориентация учебно-воспитательного процесса 

на удовлетворение 

требований работодателей при реализации 

основных профессиональ-ных и 

2019 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР, 

зам.директора по 

УВР 



дополнительных образова-тельных программ 

на основе стандартов WorldSkills, в том числе 

чемпионата профмастерства Абилимпикс для 

лиц с ОВЗ 

участие в конкурсах в сфере 

профессионального мастерства на основе 

формата World Skills, Абилимпикс 

2019 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР 

привлечение работодателей к реализации 

образовательных программ 

2019 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР 

участие работодателей в экспертной оценке 

качества образования 

техникума 

2019 – 2020 гг. Зам.директора по 

УПР 

 

Ожидаемый результат: 

1. Увеличение роли государственно-частного партнёрства в 

образовательном процессе техникума. 

2. Увеличение участия студентов в конкурсах формата World Skills. 

3. Увеличение участия работодателей в образовательной деятельности 

техникума. 

 

3.5. Модернизация материально-технической базы техникума в 

    соответствии с современными требованиями к уровню и   

    качеству   подготовки обучающихся 

 

Основной целью является создание современной инфраструктуры, в 

том числе для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и обновление материально-

технической базы. 

 

Задачи: 

1. Развитие учебно-лабораторной базы и спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры техникума, модернизация учебно-лабораторного 

оборудования, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Наименование Срок реализации Ответственные  

Спортивное оборудование – тренажерный 

зал, спортивный зал 

2017 – 2018 гг. Директор 

техникума, 

главный 

бухгалтер, 

экономист 

Мультимедийные комплексы 2018 г. Директор 

техникума, 

главный 

бухгалтер, 

экономист 

Пополнение МТО по ОПОП ТОП-50 2018 – 2019 гг. Директор 

техникума, 

главный 



бухгалтер, 

экономист 

Модернизация учебно-лабораторного 

оборудования для лиц с ОВЗ 

2018 – 2019 гг. Директор 

техникума, 

главный 

бухгалтер, 

экономист 

Создание базы (мастерской по слесарному 

делу, полигона (автодрома), оборудования 

полигона 

 Директор 

техникума, 

главный 

бухгалтер, 

экономист 

 

Ожидаемый результат: 

Обновление материально-технической базы техникума для студентов и 

студентов с ОВЗ. 

 

3.6. Программа воспитательной работы в техникуме 

 

Цель: совершенствование воспитательного процесса посредством 

реализации воспитательных программ:  

Задачи: 

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание обучающихся: 
Наименование Срок реализации Ответственные  

«Россия – моя страна» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

«Знание и соблюдение законов» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

«Семья» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

 

2. Профессионально-трудовое воспитание обучающихся: 

Наименование Срок реализации Ответственные  

«Профессионал» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

«Лидер» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

 

3. Эстетическое воспитание обучающихся: 

Наименование Срок реализации Ответственные  

«Прикоснись к прекрасному» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

 

4. Здоровый стиль жизни и воспитание толерантности обучающихся: 



Наименование Срок реализации Ответственные  

«Здоровье» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

«Толерантность- путь к миру» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

 

5. Экологическое воспитание обучающихся техникума: 

Наименование Срок реализации Ответственные  

«Земля – наш дом» ежегодно Зам.директора по УВР, 

мастера п/о 

 

 Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение доли студентов с  творческим, физическим и 

познавательным потенциалом путем самореализации и адаптацию в 

профессиональной среде; 

2. Увеличение доли студентов с сформированным гражданско-

патриотической и правовой активностью (поведением), 

3. Увеличение доли обучающихся с осознанием роли профессионализма, 

чувством ответственности перед выбранной профессией, 

специальностью, 

4. Увеличение доли обучающихся как социально зрелой личности, 

обладающей четкой социальной позицией и умеющей эффективно 

применять навыки бесконфликтного общения, 

5. Увеличение доли обучающихся, демонстрирующих здоровый образ 

жизни, 

6. Увеличение доли обучающихся с сформированной экологическим 

образом поведения, чувством ответственности за природу, бережного и 

этического отношения к окружающей среде.  

 

3.7. Профориентационная работа в техникуме 

 

Цель: повышение эффективности профориентационной работы в 

техникуме 

 

Задачи: 

1. Совершенствование профориентационной работы в техникуме: 
Наименование Срок 

реализации 

Ответственные  

создание системы информирования о 

профессиях и специальностях, 

реализуемых в техникуме 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

мастера п/о 

ранняя последовательная 

профориентационная работа в 

общеобразовательных школах 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

социальный педагог, 

мастера п/о 

 



Ожидаемый результат: 

Увеличение доли абитуриентов, в том числе абитуриентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

3.8. Проект по комплексной реабилитации и абилитации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Цель: совершенствование доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Наименование Срок 

реализации 

Ответственные  

консультации и информирование 

техникума о предоставлении госуслуг в 

области содействия занятости 

выпускников-инвалидов 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

ГКУ «Сысертский центр 

занятости, социальный 

педагог 

информирование выпускников-

инвалидов, направление 

персонифицированных данных 

выпускников-инвалидов в ГКУ 

«Сысертский ЦЗ» с целью 

трудоустройства инвалидов 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

ГКУ «Сысертский центр 

занятости, социальный 

педагог 

участие в ярмарках вакансий и учебных 

мест, круглых столах, проектах ГКУ 

«Сысертский ЦЗ» с целью содействия 

занятости выпускников-инвалидов 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

ГКУ «Сысертский центр 

занятости, социальный 

педагог 

профилактика ВИЧ-инфекции и оказание 

комплексной помощи, социальных услуг 

ВИЧ-инфицированным гражданам СГО 

совместно с ГАУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

Сысертского района» 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

ГАУ СО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания Сысертского 

района», 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

организация деятельности 

межведомственного взаимодействия с 

ГАУ «Областной центр реабилитации 

инвалидов» по вопросам комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов  

ежегодно Зам.директора по УВР, 

ГАУ «Областной центр 

реабилитации инвалидов», 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

разработка совместных методических 

материалов для инвалидов и членов их 

семей по вопросам  профобучения и 

реабилитации 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

ГАУ «Областной центр 

реабилитации инвалидов», 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

проведение совместных 

профориентационных мероприятий для 

инвалидов и членов их семей 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

ГАУ «Областной центр 

реабилитации инвалидов», 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

организация олимпиад профмастерства с 

участием инвалидов 

ежегодно Зам.директора по УВР, 

ГАУ «Областной центр 

реабилитации инвалидов», 



социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение доли занятости выпускников-инвалидов, 

2. Увеличение доли мероприятий по комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и лиц с ОВЗ, 

3. Увеличение доли обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ, прошедших 

мероприятия по комплексной реабилитации и абилитации. 

4. Увеличение доли обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ с 

сформированными реабилитационными навыками. 

 

 

3.9. Проект по реализации движения «Абилимпикс» как 

регионального центра на базе  техникума 

 

Цель: обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному 

самоопределению, личностному и профессиональному росту граждан РФ 

с инвалидностью 
Наименование Срок 

реализации 

Ответственные  

заключение договора с национальным 

центром «Абилимпикс» 

 Директор 

подготовка тренировочной площадки 

«Абилимпикс» по компетенциям: 

поварское дело, WEB-дизайн 

декабрь 2017 

г. 

Директор, зам.директора по 

УПР,  

приобретение дополнительного 

оборудования для тренировочной 

площадки 

декабрь 2017 

г. 

Директор, главный 

бухгалтер, экономист 

повышение квалификации 

педагогических работников 

2017 г. Зам.директора по УПР, 

методист 

переподготовка педагогических 

работников 

2018 г. Зам.директора по УПР, 

методист 

участие в региональном чемпионате ежегодно Зам.директора по УПР, 

мастера п/о 

приобретение сувенирной продукции декабрь 2017 

г., ежегодно 

Главный бухгалтер, 

зам.директора по УВР, 

экономист 

участие в конкурсе профмастерства лиц с 

ОВЗ: 

образовательная программа «Портной» 

образовательная программа «Кухонный 

рабочий» 

 

 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Зам.директора по УПР, 

мастера п/о, преподаватели 

 

Ожидаемый результат:  

1. повышение мотивации инвалидов и лиц с ОВЗ к получению 

профессионального образования, 



2. повышение качества профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и 

инвалидов в техникуме, 

3. содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития техникума 

На реализацию Программы развития техникума Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области выделена 

субсидия в размере 30765357,09 рублей (тридцать миллионов семьсот 

шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь рублей девять копеек) на 2018, 

2019 и 2020 гг. 

  

 


