


1. ПАСПОРТ
Программы развития АНО ПО  «Техникум экономики и управления»

на период с 2016 по 2020 годы

Наименование Программы
Программа развития АНО ПО  «Техникум экономики и управления»
на период с 2016 по 2020 годы (далее - Программа).

Разработчик Программы

АНО ПО  «Техникум экономики и управления»

Основания для разработки Программы
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;

Концепция     долгосрочного     социально-экономического     развития
Российской   Федерации   на   период   до   2020   года,   утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008№1662-р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 № 2227-р;
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015     годы,     утвержденная     распоряжением     Правительства
Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 163-р;
Национальная   образовательная   инициатива   «Наша   новая   школа»,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля
2010 №271;
Государственная    программа    Российской     Федерации     «Развитие
образования   на   2013-2020      годы»,   утвержденная   распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.
План   мероприятий   («дорожная   карта»)   «Изменения   в   отраслях
социальной   сферы,   направленные   на   повышение   эффективности
образования и науки», утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.
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Стратегия  развития  системы  подготовки  рабочих  кадров  и
формирования  прикладных  квалификаций  в  Российской  Федерации  на
период до 2020 года

Долгосрочная  целевая  программа  «Модернизация  системы  начального
профессионального и среднего профессионального образования Тульской
области на 2012 - 2016 годы», утвержденная постановлением Правительства
Тульской области от 31.10.2011 № 76;  

Изменения  в  постановление  правительства  Тульской  области  от
31.10.2011  №  76  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
"Модернизация  системы  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования  Тульской  области  на  2012-2016  годы",
утверждённые Правительством Тульской области от 18.12. 2012 №719;  

Устав Техникума;

Разработчик Программы

АНО ПО  «Техникум экономики и управления».

Цели и задачи Программы
Цель   Программы   -   создание   условий   для   получения   качественного
образования и успешной социализации молодежи и взрослого населения,
удовлетворения потребностей экономики Тульской области в кадрах высокой
квалификации.
Основными задачами программы являются:

1. Планирование развития образовательного учреждения в современных
социально-экономических условиях.

2. Формирование  основных  и  дополнительных  профессиональных
образовательных  программ  техникума,  ориентированных  на
потребности перспективных рынков труда.

3. Повышение  привлекательности  программ  профессионального
образования,  организация  деятельности  по  профессиональной
ориентации.



4. Внедрение  системы  менеджмента  качества  профессионального
образования в образовательной организации.

5. Развитие кадровых ресурсов образовательной организации.
6. Создание  социально-ориентированной  образовательной  среды

Техникума.
7. Создание  инновационно  -  развивающей  образовательной  среды

Техникума.

Важнейшие целевые показатели Программы
1. Доля  лиц,  принятых  на  программы  СПО  по  востребованным

специальностям и направлениям подготовки на региональном рынке
труда.

2. Доля реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена,
учитывающих текущие и перспективные потребности регионального
рынка труда.

3. Доля  обучающихся  по  программам,  реализуемым  с  участием
работодателей  (включая  организацию  учебной  и  производственной
практики, оценку результатов).

4. Количество  мероприятий,  способствующих  повышению  престижа
рабочих специальностей.

5. Количество  лиц,  получивших  профориентационные  услуги  в
соответствии с  профориентационными программами образовательной
организации.

6. Доля  выпускников,  успешно  прошедших  процедуры  общественно-
профессиональной сертификации квалификаций.

7. Доля  выпускников  очной  формы  обучения,  трудоустроившихся  по
полученной специальности не позднее 1 года выпуска.

8. Уровень готовности Техникума к внутреннему аудиту по внедренной
системе менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008.

9. Удовлетворенность  работодателей  качеством образовательных  услуг
Техникума.

Ю. Удовлетворенность выпускников и их родителей доступностью и
качеством образовательных услуг Техникума.

11.  Доля педагогических работников, прошедших стажировку в
профильных организациях.

12.  Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет до 80 %.
13. Доля педагогических работников, занятых внедрением в учебный

процесс  инновационных  образовательных  технологий  и  методов
обучения, рекомендованных ФГОС СПО до 70%.
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14. Доля    представителей    реального    сектора    экономики  в составе
преподавателей специальных дисциплин и мастеров
производственного обучения по программам подготовки специалистов
среднего звена до 15 %.
15. Доля педагогических работников Техникума, зарплата которых не 
ниже средней в экономике Тульской области до 50%.
16. Доля обучающихся Техникума, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся до 70%.
17. Доля    обучающихся    Техникума,    удовлетворенных    
комфортностью образовательной среды до 70%.
18.Доля программ подготовки специалистов среднего звена Техникума,
реализуемых на современной инструментальной базе до 50 %.
19.Доля программ подготовки специалистов среднего звена Техникума,
реализуемых на современной учебно-методической базе до 50%.
20. Доля    обучающихся    Техникума,    участвующих    в  
мероприятиях (конкурсах,        фестивалях,        олимпиадах)        
научно-технической направленности до 50%.

Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап - с 2016 по 2020 год

Исполнители основных мероприятий Программы:
 педагогический коллектив Техникума;

 руководители      и      сотрудники      основных   и      вспомогательных
подразделений;

 коллектив обучающихся;

 родители и законные представители обучающихся;

 социальные партнеры.

Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование Программы ежегодно осуществляется и обеспечивается на
основе:
- ____________________________________________
- ____________________________________________
Общий объем средств, направляемый на реализацию Программы, составляет
________________________________ руб.

Из них по источникам:

5



- _______________________-______________
- _______________________-_______________

Из них по годам реализации программы:
2016 год:
- _______________________-______________
- _______________________-_______________

2017 год:
- _______________________-______________
- _______________________-_______________

2018 год:
- _______________________-______________
- _______________________-_______________

2019 год:
- _______________________-______________
- _______________________-_______________

2020 год:
- _______________________-______________
- _______________________-_______________

Система организации контроля исполнения Программы
Управление Программой осуществляет директор Техникума.
Контроль  исполнения Программы осуществляется педагогическим советом,
научно-методическим советом, Советом Техникума.
Общий контроль осуществляется Учредителями Техникума.
Программа  является   документом,   открытым   для   внесения  дополнений.
Корректировка Программы может осуществляться ежегодно в соответствии с
решением органов управления образовательной организацией.



Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели 
эффективности реализации программы

1. Увеличение  доли  лиц,  принятых  на  программы  СПО  по
востребованным  профессиям,  специальностям  и  направлениям
подготовки на региональном рынке труда до 70%.

2. Увеличение  доли  обучающихся  по  программам,  реализуемым  с
участием  работодателей  (включая  организацию  учебной  и
производственной практики, оценку результатов) до 85%.

3. Увеличение  количества  мероприятий,  способствующих  повышению
престижа рабочих специальностей в 2 раза.

4. Увеличение  количества  обучающихся  по  программам  общего
образования, получивших профориентационные услуги в соответствии
с профориентационными программами образовательной организации в
2 раза.

5. Увеличение  доли  выпускников,  успешно  прошедших  процедуры
общественно-профессиональной сертификации квалификаций до 40%.

6. Увеличение  доли  выпускников  очной  формы  обучения,
трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска до 20 %.

7. Достижение готовности Техникума к внутреннему аудиту по внедренной
системе менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008.

8. Увеличение удовлетворенности работодателей качеством
образовательных услуг Техникума до 70%.

9. Увеличение  удовлетворенности  выпускников  и  их  родителей
доступностью и качеством образовательных услуг Техникума до 70%.

10.Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет до
80 %. 

11.Увеличение    доли    педагогических    и    руководящих    работников
Техникума, прошедших стажировку в организациях, до 15%. 

12.Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в
учебный   процесс   инновационных   образовательных   технологий   и
методов обучения, рекомендованных ФГОС СПО до 100%. 13.Увеличение

доли  представителей  реального   сектора  экономики  в
составе преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена до
15%. 

14. Увеличение   доли   педагогических   работников   Техникума,   зарплата 
которых не ниже средней в экономике Тульской области до 80%. 
15. Увеличение доли обучающихся Техникума, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся до 60%. 



16. Увеличение     доли     обучающихся     Техникума,     удовлетворенных
комфортностью образовательной среды до 90%. 
17.Увеличение доли программ подготовки специалистов среднего звена
Техникума, реализуемых на современной инструментальной базе до 60%. 
18.Увеличение доли программ подготовки специалистов среднего звена
Техникума, реализуемых на современной учебно-методической базе до
90%. 
19. Увеличение     доли     обучающихся     Техникума,     участвующих     в 
мероприятиях     (конкурсах,     фестивалях,     олимпиадах)     научно-
технической направленности до 40%.

2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Правительство Тульской области, понимая объективную потребность в
повышении роли среднего профессионального образования, в долгосрочной
целевой программе «Модернизация системы начального профессионального
и среднего профессионального образования Тульской области на 2012-2016
годы»,  выявило  основные  проблемы  развития  профессионального
образования  и  заявило  об  инновационном  развитии  системы  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  Тульской
области.  Такой  подход  к  развитию  системы  вызывает  необходимость
переосмысления закономерностей, обеспечения подготовки
высококвалифицированных  специалистов.  С  этой  целью  возникает
необходимость определения основных, фундаментальных проблем, имеющих
место в  системе среднего  профессионального  образования,  без  понимания
которых разработка концепции устойчивого развития в свете опережающего
развития не представляется возможной.

Программа развития АНО ПО  «Техникум экономики и управления»
на  2016  -  2020  годы  ориентирована  на  дальнейшую  реализацию
государственной  и  региональной  политики  в  сфере  профессионального
образования.

Актуальность  Программы  обусловлена  тем,  что  она  позволит
значительно  снизить  риск  невостребованности  выпускников  через
повышение  уровня  профессионального  образования  до  уровня  требований
работодателей;  будет  способствовать  снижению  уровня  социальной
напряженности посредством совершенствования качества
профессионального  образования  в  части  расширения  спектра
профессиональных  ключевых  компетенций  и  формирование  готовности



выпускников к профессионально-трудовой деятельности

2.1.  Планирование  развития  образовательной  организации  в
современных социально-экономических условиях.

Программа  развития  Техникума  строится  на  основе  социальной
диагностики  текущей  ситуации.  Оценивая  положение  образовательной
организации   на   рынке   образовательных   услуг,   необходимо   учитывать
общеэкономическую  ситуацию,  которая  определяется  процессами,
связанными с  восстановлением экономической активности в различных
сферах экономики. Но при дефиците квалифицированных рабочих кадров и
специалистов  среднего  звена  промышленность  обречена  на  постепенное
угасание.

АНО ПО  «Техникум экономики и управления»  ведет подготовку
квалифицированных  рабочих  и  специалистов  среднего  звена  для
автотранспортной  и  строительной  отраслей  региона,  также  по
направлению  «Экономика  и  управление».  Экономическая  ситуация,
складывающаяся  в  регионе,  потребует  уже  в  ближайшее  время
конкурентоспособных  специалистов  с  повышенной  квалификацией,  с
высокой степенью адаптации к месту работы, к любой среде, обладающих
коммуникативными  способностями,  ответственностью  и  желанием
качественно трудиться с прибылью для себя и работодателя, восприимчивых
к  творческому  труду  и  стремящихся  к  повышению  своего
профессионализма.

Подготовка  таких  специалистов,  а  также  создание  условий  для
получения качественного образования и успешной социализации молодежи и
взрослого  населения,  удовлетворения  потребностей  экономики  Тульской
области  в  кадрах  высокой  квалификации  и  является  целью реализации
Программы развития АНО ПО  «Техникум экономики и управления» на
2016 - 2020 годы.

Юридический  адрес  АНО  ПО   «Техникум  экономики  и
управления»: г. Тула, 300036, ул.                                 , д.            ,

Лицензия: серия ________, регистрационный № ___________________
от  ___________  года,  предоставлена  на  основании  приказа  инспекции
Тульской  области  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  от
___________ 20_____ года № _______.

Государственная  аккредитация:  свидетельство  о  государственной
аккредитации  серия  ___________  №  ___________,  регистрационный  №
______/_____  от  ______________  20____  года,  выданное  инспекцией



Тульской области по надзору и контролю в сфере образования.
Программа реализуется в один этап - с 2016 по 2020 годы. В данный

период предполагается  решить следующие задачи:  определение условий и
направлений  по  реализации  программы  развития  колледжа;  обеспечение
готовности  администрации  и  педагогического  коллектива  к  реализации
Программы;  создание  нормативно-правового  и  научно-методического
обеспечения  развития  колледжа;  разработка  и  принятие  принципов  и
критериев,  лежащих в основе формирования системы качества подготовки
будущего  специалиста;  совершенствование  образовательного  пространства
Техникума  через  внедрение  системы  качества  подготовки  будущего
специалиста;  корректировка  направлений  деятельности  Техникума  по
обеспечению развития Техникума в соответствии с целями Программы.

Программа  комплексного  развития  Техникума  согласно  заявленным
задачам есть важный шаг на пути совершенствования системы управления и
долгосрочного планирования деятельности образовательной  организации.

Выводы:
Деятельность Техникума осуществляется в сложной демографической

и  нестабильной  социально-экономической  ситуации.  Общая  социально-
экономическая  ситуация  в  России  и  регионе,  выражающаяся  в
реструктуризации экономики и свертывания ряда производств,  приводит к
сокращению  числа  рабочих  мест  по  традиционным  профессиям  и
специальностям Техникума.  В то же время строительные,  транспортные и
иные  отрасли,  для  которых  осуществляет  подготовку  специалистов
Техникум,  в  настоящее  время  и  в  перспективе,  по  мнению социологов  и
экономистов, ждет незначительный, но устойчивый рост в случае отсутствия
форс-мажорных обстоятельств. В рабочем порядке данная Программа будет
дополнена с учётом реалий социально-экономических обстоятельств.


