


1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ТЕХНИКУМЕ 

 

 Изменения, вынесенные на обсуждение в рамках Педагогического совета 

№2 от 10.01.2010 года и утвержденные протоколом Совета техникума № 3 от 

20.01.2020 года обусловлены изменением качественных и количественных 

показателей деятельности техникума за 2019 год. В связи с этим в разделы 

Программы развития вносятся следующие изменения и дополнения. 

 

 По результатам анализа деятельности профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области за 2019 года техникум 

занимает позицию, представленную на Рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Результаты областного конкурса «Лучшая ПОО в 2019 году» 

 

 Рейтинговое 23 место в 2019 году получено из анализа показателей 

приведенных в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты областного конкурса «Лучшая профессиональная 

образовательная организация 2019 года» 

 

№ Показатель оценки деятельности Значение 
В С НС Н 

A B C D 

1 Доля выпускников, трудоустроенных в соответствии с 

направлениями подготовки в течение первого года после выпуска, 

в общем количестве выпускников текущего года 

    

2 Результативность участия обучающихся в очных олимпиадах, 

конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства различных 

уровней: регионального, национального, международного (по 

количеству и уровню достигнутых призовых мест) 
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3 Создание условий для воспитания, социализации, личностного 

самоопределения и развития обучающихся: 

- доля обучающихся – участников областных конкурсов 

спортивной, технической, научной, социальной, художественной 

направленности; 

- доля обучающихся охваченных программами дополнительного 

образования 

    

4 Доля обучающихся, совершивших правонарушения в течение 

текущего года 
    

5 Доступность МТБ образования: 

- наличие обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в составе 

обучающихся; 

- доля выпускников из числа инвалидов, трудоустроенных в 

соответствии с направлениями подготовки в течение первого года 

после выпуска; 

- доля зданий, приспособленных для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

    

6 Доля средств от иной приносящей доход деятельности, 

направленных на укрепление материально-технической базы 
    

7 Доля реализуемых образовательных программ, 

пролицензированных по новым ФГОС 
    

8 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
    

9 Результативность участия педагогических работников в областных 

конкурсах профессиональной направленности 
    

10 Объем дополнительной нагрузки, возложенной на 

образовательную организацию учредителем 
    

Среднее значение     

 

 Федеральный мониторинг оценки качества подготовки кадров в 

образовательных организациях за 2019 год (по результатам 2018 года) 

показывает положительную динамику, в сравнении с результатами за 2016 и 

2017 годы, как по головной образовательной организации, так и по Копейскому 

филиалу. 

 

 
 

Рис. 2 – Рейтинговое место Копейского филиала  

 

 

 



 

 
 

Рис. 3 – Рейтинговое место Челябинского отделения 

 

 Результаты регионального анализа по нескольким показателям и 

федерального мониторинга статистической отчетности схожи по месту 

расположения техникума в рейтингах. 

 

 Распределение численности студентов приведено на рисунке 4 и 

показывает процентное соотношение обучающихся по образовательным 

программам с учетом всех форм и основ обучения. 
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Рис. 4 – Доля контингента по специальностям к общей численности 

обучающихся в техникуме 
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2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 С целью обеспечения условий достижения целевых показателей 

отраженных в разделе 6 Программы развития ГБПОУ «ЧТТЛП» на период 

2019-2023 г.г. необходимо реализовать мероприятия направленные на 

увеличение количественных и качественных показателей. 

 

 1. С целью расширения образовательных услуг, удовлетворения 

потребности заказчиков и потребителей, обеспечения рынка труда 

востребованными и квалифицированными кадрами необходимо внести в 2020 

году в лицензию на осуществление образовательной деятельности основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Челябинское отделение 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

39.02.01 «Социальная работа» 

39.02.02 «Организация сурдокоммуникации» 

 Копейский филиал 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

 2. С целью развития компетенций WorldSkills, развития материально-

технической базы, формирования современной образовательной среды 

необходимо создать условия для развития на период до 2023 года следующих 

компетенций: 

 – Социальная работа 

 – Предпринимательство 

 – Цифровой модельер 

 – Графический дизайн 

 – Интернет маркетинг 

 – Экспедирование грузов 

 – Спасательные работы 

 – Дошкольное воспитание. 

 

 3. С целью обновления материально-технической базы техникума в 2020 

году необходимо подготовить конкурсную документацию на предоставление 

гранта из федерального бюджета субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

 4. С целью формирования в техникуме современной образовательной 

среды опираясь на тенденцию развития специальностей, контингент 



обучающихся необходимо в 2020 году провести ремонт учебных помещений в 

соответствии с Концепцией по брендированию мастерских по приоритетным 

группам компетенций. Ремонтные работы будут проведены за счет средств от 

приносящей доход деятельности. Внешний облик учебных аудиторий и 

созданное учебное пространство будет отвечать требованиям и условиям 

реализации национального проекта «Образование». 

 Кабинет № 19 – Экспедирование грузов 

 Кабинет № 6 – Графический дизайн 

 

 Разработать в 2020 году проект модернизации (реконструкции и 

капитального ремонта) техникума на основе внедрения механизмов 

государственно-частного партнерства и ресурсных возможностей кластерного 

взаимодействия, с целью обеспечения состояния образовательной 

инфроструктуры современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса.  

 

 5. Принимая во внимание тенденции развития техникума, перечень 

реализуемых и перечень планируемых к реализации специальностей 

необходимо провести мероприятия по ребрендингу. Это позволит создать 

новый бренд отвечающий требованиям и запросам потенциальных 

абитуриентов и как следствие повысить конкурентоспособность техникума 

среди профессиональных образовательных организаций Челябинской области и 

близлежащих регионов. В связи с этим необходимо в 2020 году 

ходатайствовать перед учредителем о смене названия техникума. 

 

 


