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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегические ориентиры социально-экономического развития на долгосрочную и 

среднесрочную перспективу определены в рамках  концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, разработанного в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации до 2020 года.  

Актуальной становится задача перехода в режим инновационного развития, 

обеспечивающего высокую международную конкурентоспособность страны на долгосрочную 

перспективу.  

Необходимым условием формирования инновационной экономики является 

модернизация системы образования, становящейся основой динамичного экономического 

роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности 

страны. 

Исходя из этого, стратегическая цель государственной политики в области образования 

до 2020 года – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Приоритетные задачи развития образования как базового элемента долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации определены в концепции 

стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  на 

период до 2020 года и определяют:  

обеспечение инновационного характера базового и профессионального образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; 

формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг 

с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях; 

модернизацию институтов образования как инструментов социального развития; 

создание современной системы непрерывного образования.  

 Необходимость  разработки и принятия программы развития Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

авиационный техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ») обусловлена тем, что сегодня становится 

очевидным – реализация государственной и региональной политики в области 

модернизации и технологического развития экономики России в целом и субъектов 

Федерации в частности столкнулась с проблемой ее обеспечения профессиональными 

кадрами. 

Суть проблемы можно сформулировать кратко – система профессионального 

образования в существующем виде и при существующих условиях не сможет обеспечить 

ускоренную модернизацию и технологическое развитие экономики России. 

Причин сложившегося положения много, основные их них: 

 содержание и качество образования не отвечает перспективным задачам модернизации и 

технологического развития экономики России; 

 ресурсы федерального центра, субъектов федерации, работодателей не 

сконцентрированы на решении вопросов развития профессионального образования в 

соответствии с задачами модернизации, а их действия в этой сфере не сбалансированы и 

недостаточно скоординированы; 
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 квалификация кадрового корпуса системы профессионального образования 

недостаточна для решения задач подготовки профессиональных кадров, отвечающих 

требованиям рынка труда, которые возникнут (сформируются) через пять – десять лет; 

 недостаточно внимания уделяется вопросам осознания обществом ключевой роли 

профессионального образования в ускоренном развитии страны, модернизации и 

инновационном технологическом развитии экономики, повышения социальной 

защищенности сферы профессионального образования; распространяется 

потребительское отношение граждан и работодателей к профессиональному 

образованию. 

Решение проблемы – в разработке и реализации комплекса мер как на уровне 

Правительства Российской Федерации, на уровне субъектов федерации, на отраслевом уровне 

имеются в виду как министерства, так и отрасли экономики и формирующие их крупные, 

прогрессивно развивающиеся предприятия и, что не менее важно, на уровне общественного 

сознания, понимания задач и личных перспектив в этой сфере каждым гражданином. 

Таким образом, цель этапа разработки и принятия программы развития ГБПОУИО 

«ИАТ» - сформулировать направления работы, наметить необходимые формы и методы 

регулирования развития образовательного учреждения в целях его большего влияния на 

модернизацию и технологическое развитие  экономики Иркутского региона и 

авиастроительной отрасли России. 

 

Программа развития техникума является нормативно-организационной основой, которая 

определяет стратегию совершенствования образовательного пространства нашего 

образовательного учреждения на период с 2013 г. по 2018 год. В разработке Программы 

использованы следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых Федеральным 

законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года и от 21.07.2007 N 

194-Ф3, вступивших в силу с 1 сентября 2007 года; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведения единого 

государственного экзамена»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на период 2011-

2015 гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 

г. № 163-р); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования;   

 Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 №209;  

 Региональная программа развития образования в Иркутской области на период 2011 - 

2015 годы. Утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 22 июня 2011 

г. N 162-ПП "Об утверждении региональной программы "Развитие образования в Иркутской 

области" на 2011 - 2015 годы"; 
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 Стратегия развития авиационной промышленности на период до 2015 года; 

 Программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 

2008-2020 годы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития ГБПОУИО  «Иркутский авиационный техникум» 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА» (далее – Программа)  
 

Основание 

 для разработки 

Федеральная целевая программа развития образования, решение 

Совета техникума и педагогического совета  

Разработчики 

 Программы 

Семенов В.Г., директор ГБПОУИО»; 

Цивилева М.П., зам. директора по УВР; 

Коробкова Е.А., к.т.н., зам. директора по УМР; 

Якубовский А.Н., зам. директора по ИТ. 
 

Рецензенты Кондратьева О.Г., к.п.н., доцент, зав. кафедрой профессионального 

образования ИПКРО; 

Ахатов Р.Х., к.т.н., доцент, директор института авиамашиностроения и 

транспорта ГОУ ВПО НИ ИрГТУ;  

Русяев М.Ю., начальник отдела подготовки кадров ИАЗ филиала ОАО 

«Корпорация» Иркут» 

Цель Программы Формирование компетентностно-ориентированной образовательной 

среды
1
 техникума, обеспечивающей становление 

конкурентоспособного специалиста, профессионально и социально 

мобильного, готового к дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию в соответствии с вызовами инновационного 

развития отрасли, современными потребностями общества и каждого 

гражданина.  
  

Задачи 

Программы 

1.Модернизация системы управления техникумом; 

2.Модернизация материально-технического и информационного 

обеспечения  образовательного  процесса; 

3.Модернизация учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

4.Информатизация образовательного учреждения; 

5.Повышение удовлетворенности потребителей; 

6.Повышение удовлетворенности студентов качеством 

профессионального образования; 

7.Формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого 

педагогического коллектива; 

8.Улучшение имиджа техникума. 
 

                                                 
1
 Под компетентностно-ориентированной образовательной средой понимается совокупность специально 

организованных психолого-педагогических условий, востребующих, поддерживающих и создающих 

возможности  становления специалиста в компетентностном формате, профессиональной и социальной 

мобильности выпускников, их готовности к дальнейшему профессиональному совершенствованию. 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа осуществляется в период с 2013 по 2018 гг. 

I этап — проектно-диагностический (январь 2013г):  

Аналитико-диагностическая деятельность 

Определение стратегии и тактики развития 

II этап — основной этап (практический) (2013-2016) гг. 

Создание инфраструктуры и её методическое обеспечение по 

реализации программных мероприятий. 

Реализация Программы. 

III этап — обобщающий (2018 г.) 

Обработка данных 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целями и задачами 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- повышение конкурентоспособности выпускников на региональном 

рынке труда; 

- создание условий для расширения спектра предоставляемых 

образовательных услуг и, как следствие, увеличение контингента 

обучающихся; 

- повышение престижа техникума, позиционирование его в регионе 

как одного из основных поставщиков кадров для авиастроительной 

отрасли; 

- приведение в соответствие нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса с федеральными и региональными 

законодательными актами; 

- создание в техникуме внутренней системы оценки качества 

образования; 

- разработка и апробация в образовательный процесс системы 

электронного документооборота; 

- формирование и распространение инновационных технологий и 

методик обучения в техникуме; 

- создание учебно-методических комплектов по специальностям; 

- пополнение банка методических материалов по организации 

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся; 

- создание условий для достижения высокого качества обучения и 

воспитания на основе компетентностного подхода; 

- систематизация банка диагностических методик для осуществления 

диагностики качества и эффективности воспитательной деятельности; 

- формирование и поддержание в актуальном состоянии банка данных 

по проблемам личностного роста и развития обучающихся; 

- увеличение количества преподавателей, прошедших 

специализированную стажировку у работодателя, повышение 

квалификации; 

- рост профессионализма педагогических кадров, управленческого 

персонала; 

- удовлетворение образовательных запросов педагогов. 
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Программа развития опирается на достигнутые результаты по реализации программы 

развития ГБПОУИО «ИАТ» на период 2007-2012 годы. Программа развития «Формирование 

компетентностно-ориентированной образовательной среды становления конкурентоспособного 

специалиста» является руководством к действию на 2013-2018 годы через определенные 

системы ключевых принципов и механизмов реализации концептуальных целей и задач 

развития техникума. Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в июне месяце. Предложения 

по корректировке программы подаются руководителями подразделений и направлений работы 

техникума ежегодно в срок до 1 июня после обсуждения на заседаниях коллективных органов 

управления. Все изменения утверждаются на педагогическом совете в августе. 

Публикуется ежегодный отчет о ходе выполнения программы. Материалы для ежегодного 

отчета формируются руководителями подразделений техникума ежегодно в срок до 1 июня. 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного финансирования и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 
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I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКУМА, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аналитическое обоснование Программы развития ГБПОУИО «ИАТ» основывается на 

результатах маркетингового анализа.  

Анализ стратегических и нормативных документов показывает, что изменения в социально-

экономической жизни российского общества в требованиях к качеству профессионального 

образования обусловили следующие тенденции развития и модернизации профессионального 

образования: 

- превращение профессионального образования в составную часть социально-

экономической политики России, Иркутской области, города Иркутска; 

- рост доступности профессионального образования при тесной связи с конкретными 

потребностями работодателей и социальных партнеров; 

- индивидуализация профессионального образования. 

 

1 1.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

техникума 

 

Для диагностики внешнего окружения, в целях изучения возможностей и угроз развития 

техникума в будущем, необходимо изучить и проанализировать приоритетные направления 

развития системы профессионального образования, экономики Иркутской области, 

муниципального образования, стратегию развития авиастроительной отрасли.   

Целями государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013-2020 годы являются:  

– Обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 

меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики. 

– Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны. 

Основные направления развития учреждений профессионального образования России 

отражены в задачах ГПРО, определяющих необходимость: 

формирования гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской 

Федерации; 

создания современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

обеспечения эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, 

развитию потенциала молодежи. 

Одним из программно-целевых инструментов Государственной программы является 

Федеральная целевая программа развития образования (ФЦПРО) на 2011-2015 годы,  в задачах 

которой актуализируется необходимость приведения содержания и структуры 

профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда, а также развития 

системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. 

В ФЦПРО особое внимание уделяется следующим задачам: 
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внедрению и эффективному использованию новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;  

внедрению процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций и 

процессов; 

создание ресурсов и программ для одаренных детей; 

подготовке кадров по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России (энергоэффективность, ядерные технологии, стратегические 

компьютерные технологии и программное обеспечение, медицинская техника и фармацевтика, 

космос и телекоммуникации); 

формированию сети экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций, в том числе для инновационных отраслей 

экономики; 

кооперированию учреждений профессионального образования с внешней средой для 

формирования устойчивых двухсторонних связей по трудоустройству выпускников и 

поддержанию процессов непрерывного образования для сотрудников предприятий; 

внедрению и поддержке механизмов государственно-частного партнерства, 

обеспечивающих эффективное финансирование системы образования; 

внедрению и поддержке механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности 

образовательных учреждений. 

Среди наиболее важных тенденций, характеризующих перспективы развития системы 

образования  Иркутской области, можно выделить следующие: 

- разработка новых образовательных программ, соответствующих ФГОС нового 

поколения, потребностям рынка труда, перспективам развития экономики и социальной сферы; 

- оптимизация сети областных образовательных учреждений с учетом демографических 

и социально-экономических условий; 

- укрепление учебно - производственной базы учреждений профессионального 

образования путем создания ресурсных центров по профессиям: сварочного производства; 

общественного питания; сельскохозяйственного производства; строительства; информационных  

технологий; 

- повышение уровня общественной поддержки системы профессионального образования 

на основе развития сотрудничества образовательных учреждений с социальными партнерами.  

Анализ социального заказа учреждениям профессионального образования будет 

неполным, если не учитывать перспективы развития приоритетных кластеров промышленности 

Иркутской области, которые заданы концепцией социально-экономического развития 

Иркутской области на период до 2020 года и Программой социально-экономического развития 

Иркутской области, утвержденной Законом Иркутской области от 8 мая 2009 г., № 25-озв. В 

этих документах приоритетное место отводится  разработке и внедрению передовых 

технологий в сфере авиационной и космической промышленности, энергетики, жилищного 

строительства, коммунального хозяйства; развитию макроэкономического центра сферы услуг 

(дизайн, архитектура, народное творчество, информационные технологии). 

Определение авиационной отрасли, приоритетной в развитии экономики Иркутской 

области, накладывает на развитие техникума  серьезные обязательства, т.к. изначально нашим 

стратегическим партнером   является  Иркутский авиационный завод – филиал ОАО 

«Корпорация «Иркут», который  является  ведущим предприятием авиастроительной отрасли 

страны и градообразующим предприятием г. Иркутска. 

Согласно Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 г. и 

Форсайту компетенций объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на период до 

2025г.  перед авиационной промышленностью России поставлена цель – сократить отставание 
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от мировых лидеров отрасли и выйти на 3 место в мире по масштабам деятельности. Это 

означает значительное увеличение присутствия  на мировом рынке гражданской и 

транспортной авиации с сохранением позиций в военном самолетостроении. Решение этой 

важной задачи возможно только в условиях оптимального распределения ресурсов. Одним из 

основных ресурсов является человеческий капитал отрасли. В настоящее время  проводится 

анализ количественного и качественного состава человеческих ресурсов, анализ дефицитных 

компетенций, необходимых для достижения  поставленной цели, и разрабатывается  план 

мероприятий по восполнению человеческого капитала в  необходимых масштабах, а также   

сформирован план  развития компетенций, востребованных при решении задач по реализации 

поставленной цели. На ближайшие 15 лет заявлено кадровое обновление отрасли в количестве 

50 тысяч сотрудников, из них наибольшая доля, около 26 тысяч рабочих, высокой 

квалификации и специалистов среднего звена, а это, прежде всего,  выпускники ССУЗов. 

Основными  направлениями подготовки являются: самолетостроение  и вертолетостроение, 

технология машиностроения, информационные системы и технологии, 

металлообрабатывающие станки и комплексы, конструирование и производство деталей из 

композиционных материалов, машины и технология обработки металлов давлением.  

Перед Иркутским авиационным заводом  стоят те же задачи, а именно, сохранение 

лидирующих позиций в военном самолетостроении и успешный выход на отечественный и 

мировой рынок гражданской авиации посредством освоения и  серийного  производства 

самолета МС-21. 

Гарантией выполнения всех контрактных обязательств в установленные сроки и  

надлежащим качеством служит высокая квалификация персонала Иркутского авиационного 

завода. Руководство предприятия, в соответствии с собственной программой развития, уделяет 

большое внимание совершенствованию процесса профессионального обучения, предъявляя 

дополнительные требования к качеству подготовки выпускников.  

Перечень дополнительных требований. Работник предприятия должен: 

1.   Разбираться в конструкциях авиационной техники, производимой на  Иркутском 

авиационном заводе – филиале ОАО «Корпорация «Иркут»; 

2. Владеть и уметь применять на практике современные инструментальные средства 

проектирования и технологии: использование эскизов; построение твердых тел вращением и 

переносом контура; разработка траектории движения инструмента для операций фрезерования 

с фиксированной осью инструмента; 

3. Разрабатывать технологические процессы (маршрутные, программные) изготовления 

авиационных деталей с применением ИКТ (информационно-коммуникационных технологий); 

4. Разрабатывать управляющие программы для автоматизированного оборудования с 

применением ИКТ; 

5. Проектировать станочные приспособления для автоматизированного оборудования с 

применением ИКТ; 

6. Осуществлять технический контроль, в том числе автоматизированный; 

7. Владеть и уметь применять на практике технологию проектирования производства 

оснастки для деталей из ПКМ, технологию изготовления деталей на многокоординатных 

обрабатывающих центрах, технологию пластического формообразования тонкостенных 

нежестких конструкций, моделирование технологических процессов средствами САМ/САЕ 

систем; 

8. Разрабатывать технологические процессы сборки с предварительным анализом 

конструкции с применением ИКТ.   

Необходимость в кадровом обеспечении стратегических направлений социально-

экономического развития Иркутской области нашло свое отражение в региональной программе 
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развития профессионального образования посредством реализации семи групп мероприятий: 

1. Совершенствование прогнозирования кадровых потребностей региональной 

экономики, формирования и распределения государственного задания и заказа на подготовку 

кадров. 

2. Повышение востребованности выпускников учреждений профессионального 

образования субъекта Российской Федерации на региональном рынке труда. 

3. Совершенствование территориально-отраслевой организации ресурсов системы 

профессионального образования, ориентированной на потребности перспективных 

региональных рынков труда. 

4. Повышение эффективности реализации программ профессионального образования, 

ориентированных на потребности стратегических и конкурентоспособных отраслей экономики 

субъекта Российской Федерации. 

5. Построение региональной государственно-общественной системы оценки качества 

профессионального образования. 

6. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в региональной системе 

профессионального образования. 

7. Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования. 
 

Таким образом, анализ федеральных, региональных программ развития образования 

позволил выявить приоритетные направления развития системы профессионального 

образования, в основном, это формирование системы непрерывного профессионального 

образования; создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия и востребованности образовательных услуг; обеспечение эффективной системы по 

социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Анализ программ социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 

годы и комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы 

подтвердил, что авиационная промышленность в области является стратегической отраслью, 

что требует повышения качества подготовки специалистов в соответствии с запросами 

современного производства и профессиональных стандартов отрасли. 

 

1.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды техникума 

 

Иркутский авиационный техникум был создан приказом № 309 ГУАП (Главное 

управление авиапрома) от 23 сентября 1935 года. Вся история техникума со времени его 

открытия до сегодняшних дней теснейшим образом связана с авиационной промышленностью 

страны, для которой техникум подготовил тысячи специалистов.  

Основным стратегическим партнером техникума является Иркутский авиационный 

завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут». В настоящее время ИАЗ является одним из 

крупнейших производителей авиационной техники в стране, изготавливает лучшие в мире (в 

своем классе) самолеты СУ30-МК и имеет перспективы по освоению нового ряда изделий, 

таких как: ЯК-130, МС–21, МТА, успешно работает в рамках международной промышленной 

кооперации с акционерным обществом «Airbus». Для производства таких самолетов требуются 

высококлассные специалисты, на подготовку которых направлена инновационная деятельность 

техникума. 
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 Техникум является динамично развивающимся учебным заведением, в котором, помимо 

традиционных «авиационных» специальностей, ведётся подготовка по современным 

востребованным специальностям информационного профиля.  

 В техникуме обучается более 1200 студентов по 9 специальностям:  

1. ГОС СПО 

 160203 Производство летательных аппаратов; 

 151001 Технология машиностроения; 

 070602 Дизайн (по отраслям). 

 090108 Информационная безопасность; 

 230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей; 

 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

 230103 Автоматизированные системы обработки информации и управления (по 

отраслям); 

 230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

2.  ФГОС СПО 

 160108 Производство летательных аппаратов; 

 151901 Технология машиностроения; 

 230113 Компьютерные системы и комплексы; 

 230115 Программирование в компьютерных системах 

О привлекательности техникума в регионе свидетельствует проведённый  

анализ студенческого контингента, который  выявил, что из  общего  количества студентов – 

лишь 45% жители г. Иркутска, а 55 % обучающихся поступили в техникум  из  близлежащих 

городов и посёлков: таких как, Ангарск, Шелехов, Усолье, Черемхово, Хомутово, Усть-Орда  и 

отдаленных районов: Зима, Нижнеудинск, Тулун, а также Бурятии и  Забайкальского края. Из 

сельской местности в техникуме обучается 30% студентов, 70% являются городскими 

жителями.  Всё это  характеризует   степень востребованности образовательных услуг 

техникума в рамках  нашего региона.  

 

1.2.1. Модернизация системы управления техникумом 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской федерации и Уставом ГБПОУИО «ИАТ» и имеет государственно-общественный 

характер. Административное управление техникумом осуществляют директор, заместители 

директора, руководители структурных подразделений, цикловых комиссий, совет кураторов 

студенческих групп.  Субъектами общественного управления техникумом являются 

коллегиальные органы самоуправления: Совет техникума, призванный решать задачи 

стратегического управления техникумом, Педагогический совет, Совет студенческого 

самоуправления. 

В целях совершенствования государственно-общественного управления техникумом 

предполагается преобразовать Совет техникума в Управляющий совет,  оптимизировать работу 

студенческого самоуправления, совершенствовать взаимодействие с внешними 

заинтересованными структурами и это: представители родителей, общественные организации 

(объединения), социальные партнеры, фонды, ассоциации выпускников, средства массовой 

информации и другие. 

Общая целевая установка модернизации управления: 
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 повышение эффективности деятельности коллегиальных совещательных органов; 

 отработка эффективной,  современной системы и оптимальной структуры управления 

техникумом, функциональных должностных инструкций руководителей, сотрудников, 

преподавателей, кураторов учебных групп, заведующих кабинетами и лабораториями на основе 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 создание оптимальной системы взаимоотношений между различными категориями 

работников техникума; 

 оптимизация организационной структуры управления;  

 системное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми методами и 

технологиями педагогического менеджмента в системе СПО, усиление воспитательных 

функций руководителей, заведующих отделениями, кураторов, преподавателей в направлении 

сохранения контингента студентов, повышения их мотивации в обучении (посещаемость 

учебных занятий), систематической работы с талантливыми студентами-лидерами в учебе;  

 развитие информационной открытости образовательного учреждения (в том числе 

ежегодное информирование общественности о результатах работы техникума, в том числе 

через сайт и публичный  годовой отчет); 

 формирование и внедрение  международной системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями МС ИСО 9001: 2008 

 

1.2.2. Оптимизация структуры и содержания профессиональной подготовки специалистов 

  

 Приведение масштабов, структуры, содержания подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с образовательными запросами населения, работодателей решаются в 

техникуме через: 

1. Мониторинг текущих и перспективных потребностей рынка труда. 

2. Проведение оценки удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников учреждений профессионального образования по профессиям 

(специальностям), востребованным приоритетными отраслями экономики 

3. Модернизацию образовательных программ на основе систематизированных 

квалификационных требований. 

4. Реализацию комплекса информационных мероприятий в целях повышения 

эффективности профориентационной работы и формирования позитивного имиджа 

реализуемых специальностей. 

5. Повышение качества кадрового потенциала работников техникума.   

 

1.2.3. Развитие инновационной, исследовательской, научно-методической деятельности 

Инновационная деятельность техникума  в период с 2008 по 2013 гг. строилась на 

положениях и принципах, заложенных в инновационных образовательных программах 

техникума двух этапов приоритетного национального проекта «Образование». 

Инновационные образовательные программы техникума (2008, 2009 гг.) были 

ориентированы на расширение возможностей подготовки специалистов на основе 

образовательных, инфокоммуникационных технологий в социально важных отраслях 

экономики и промышленности, при обязательном заинтересованном участии социальных 

партнеров техникума. 

Цель ИОП 2008 года – внедрение инновационных технологий в подготовку 

специалистов  для высокотехнологичных производств через разноплановое эффективное 

взаимодействие с социальными партнерами. 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Программа развития ГБПОУИО «ИАТ»  

СМК.2-ПО-4.2.3-30.2-2017 

 

Версия: 02 2017  Стр. 17 из 67 

 

Цель ИОП 2009 года – совершенствование информационно - образовательной среды 

техникума как разноуровневого, многопрофильного образовательного учреждения, что 

позволит выполнять социальный заказ региона на развитие кадрового потенциала, в том числе 

посредством непрерывного образования. 

В результате реализации мероприятий ИОП было организовано сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений всех уровней и работодателей. В этом сетевом взаимодействии 

реализуются принципы непрерывного образования. Причем непрерывное образование не 

сводится к непрерывному обучению и ограничению сроками обучения в стенах конкретного 

учебного заведения, оно должно приобретать черты жизнедеятельности, то есть процесса 

развития личности студента на различных этапах его жизни, а жизнь студента должна 

приобретать черты непрерывного образовательного процесса. С этой целью в техникуме создан 

Региональный центр профессионального самоопределения  учеников средних 

общеобразовательных школ, студентов СПО. Деятельность центра очень важна на этапе 

взаимодействия техникума со школами. Одной из проблем современной школы является то, 

что у школьников практически не формируется любознательность, любопытство. На наш 

взгляд, это является одной из причин того, что в профессиональные ОУ, несмотря на 

существующие формы профориентационной работы, приходят выпускники школ, 

профессионально не ориентированные и часто не способные успешно продолжать обучение в 

профессиональной школе. 

Техникум, используя имеющуюся базу, а также все то, что приобретено и введено в 

действие в ходе реализации ИОП, используя свой многолетний успешный опыт на рынке 

образовательных услуг, расширил взаимодействие со школами, профессиональными ОУ 

региона, повысил эффективность этого взаимодействия, что несомненно сказывается на 

развитии кадрового потенциала наших предприятий  - партнеров в регионе. В рамках ИОП 

создан информационный портал содействия трудоустройству студентов и выпускников 

системы СПО. 

В ходе реализации ИОП в техникуме созданы условия для усиления интеграции с 

предприятиями-партнерами региона. Так, приобретенное в рамках программы оборудование, 

программное обеспечение позволяет расширить спектр образовательных услуг, которые в свою 

очередь дают техникуму возможность быть мобильнее и быстрее реагировать на запросы 

предприятий в формировании требуемых компетенций у выпускников по различным 

специальностям, специализациям и уровням подготовки.  

В 2011 году техникуму присвоен статус экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО по 

теме «Разработка модели центра независимой оценки и сертификации квалификаций    

выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах» 

Экспериментальная деятельность в техникуме направлена на создание  

организационных, научно-методических, кадровых, нормативно-правовых, экономических, 

информационных и других условий независимой оценки и сертификации квалификаций 

выпускников. 

Для успешного решения задач и дальнейшего развития инновационной, исследовательской и 

научно-методической деятельности необходимо:  

1. Совершенствовать инновационный потенциал педагогов;   

2. Повышать квалификацию преподавателей, в том числе и в области информационных 

технологий. 

3. Совершенствовать систему мониторинга инновационной деятельности техникума. 
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4. Пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для 

оказания помощи педагогам в работе. 

5. Организовывать участие в научно-практических конференциях федерального, 

областного, внутритехникумовского уровней, публикации материалов из опыта работы 

педагогов.  
 

1.2.4. Совершенствование информатизации образовательного процесса 
 

Все учебные и административные компьютеры объединены  посредствам коммутационного 

оборудования в локальную сеть с пропускной способностью 1Гбит/сек.  

С каждого компьютера внутри техникума имеется выход в сеть Интернет через выделенный Web 

– сервер, который имеет 2 канала подключения:  

-кабельный канал с пропускной способностью 100Мбит/сек; 

-спутниковый канал с пропускной способностью 1Мбит/сек. 

Для обеспечения работы системы видеонаблюдения внутри техникума и общежития была 

построена отдельная сеть, которая на данный момент объединяет 104 камеры внутреннего и наружного 

наблюдения. Кроме этого, для ускорения информационного обмена,  уменьшения количества ошибок, 

облегчения доступа к информации, организации дополнительных средств быстрого анализа больших 

объемов данных в техникуме реализована автоматизация процессов управления и обучения в единой 

информационной системе. 

В техникуме  имеется база электронных учебно-методических материалов, которая регулярно 

пополняется и обновляется. Доступ к этой базе имеет каждый студент и преподаватель ИАТ, причем как 

внутри техникума, так и за его пределами через использование системы дистанционного обучения 

(http://sdo.irkat.ru). 

Электронные учебно-методические материалы - это программно-методические комплексы, 

обеспечивающие возможность самостоятельного освоения учебного курса. Они соединяют в себе 

свойства обычного учебника, справочника, задачника и лабораторного практикума. Цели у ЭУММ те же, 

что и у обычных учебников - максимально использовать имеющиеся возможности для 

информационного сопровождения профессионального образования. 

На протяжении ряда лет активно используются современные информационные 

технологии при изучении различных дисциплин. Для обеспечения возможности работы с 

информацией (обработка и передача) одних компьютеров и коммуникаций недостаточно. 

Необходимо программное обеспечение, которое позволяет преподавателям работать и 

проводить обучение студентов на рабочих станциях. Для качественного проведения занятий 

было приобретено необходимое программное обеспечение  в требуемом объёме. Кроме этого, 

информационные технологии активно используются при изучении общеобразовательных, 

гуманитарных, социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин. 

На предстоящий период необходимо: 

- разработать систему электронного документооборота техникума; 

- внедрить ИС «Электронный журнал»; 

- обеспечить формирование востребованного уровня информационной культуры у 

сотрудников техникума и субъектов учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечить ведение ИС «Электронная библиотека»; 

- обеспечить систематическое отражение  на сайте техникума полной информации о 

деятельности учебного заведения; 
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- обеспечить стабильное функционирование системы управления контролем доступа и 

системы видеонаблюдения. 
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1.2.5. Развитие кадрового потенциала 

 

- формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого педагогического 

коллектива; 

- организация системной курсовой (один раз в 3 года) переподготовки и повышения 

квалификации кадров, проведение стажировок, сертификации профессиональных 

компетенций работников по актуальным направлениям профессиональной 

деятельности, работе с новыми целевыми группами обучающихся (взрослым 

населением), инновационному менеджменту в сфере высоких технологий, управления 

жизненным циклом наукоемкой продукции и маркетинга; 

- проведение творческих отчетов, мастер-классов, реализация авторских программ и 

т.п.; 

- формирование резерва кадров руководителей, системы замещения руководителей и 

преподавателей; 

- продолжение практики работы школы молодого педагога (ШМП); 

- организационно-методическое сопровождение аттестации работников техникума в 

соответствии с требованиями; 

- систематическая оценка результативности, качества и эффективности  работы всех 

сотрудников, стимулирование их труда на основе портфолио, реализации цели и 

задач настоящей Программы.  

 

1.2.6. Анализ воспитательной работы 

Воспитание личности будущего специалиста является наряду с обучением важнейшей 

функцией системы профессионального образования.  

Система воспитательной работы в техникуме ориентирована на обеспечение единства 

деятельности коллектива преподавателей,  студентов  и их родителей с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов на основе оптимального выбора содержания форм и 

методов воспитательного воздействия.  

Для развития базовых направлений традиционной отечественной системы воспитания 

необходимо выполнение следующих задач:  

1. Создание условий для развития личности студента, реализации ее творческой 

активности, становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций.  

2. Развитие сотрудничества студентов и преподавателей, студенческого самоуправления 

и институтов коллективной студенческой самоорганизации. 

3. Формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности. 

Развитие профессиональных способностей, умения, мастерства студентов,  выработка у них 

стремления к самообразованию и повышению профессионализма, развитие инициативы и 

творческого поиска. Воспитание позитивного отношения к труду, уважения к людям труда, 

выработка основных трудовых умений и навыков 

4. Формирование потребности в овладении новыми технологиями,  желания 

осуществлять инновационную деятельность. 

5. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

6. Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе. 

7. Развитие художественных и творческих способностей, интеллектуальной активности, 

научной эрудиции и познавательных интересов. 
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8. Формирование сознания общественного долга, гражданской ответственности и 

общественно-политической активности. 

Современная стратегия воспитания в техникуме  направлена на: 

 необходимость обеспечения соответствия содержания и качества воспитания 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; 

 достижение нового уровня взаимодействия семьи, техникума и других 

образовательных учреждений, органов управления образованием, молодежных общественных 

организаций, религиозных конфессий в воспитании и социализации молодежи; 

 формирование корпоративной культуры техникума; 

 повышение имиджа техникума и его статуса; 

 постоянное оценивание собственных возможностей и достигнутых результатов по 

удовлетворению требований заинтересованных сторон; 

 создание условий для продуктивной и творческой работы участников 

воспитательного процесса. 

Задачу по развитию сотрудничества студентов и преподавателей  решает студенческое 

самоуправление. Студенты всех курсов принимают активное участие в разработке 

предложений по повышению качества образовательного процесса через участие в работе 

Совета техникума, стипендиальной комиссии, совета по воспитательной работе, педсоветов, 

семинаров, систему «Форум», дискуссионные клубы, встречи с администрацией. 

Студсовет оказывает помощь в организации и проведении конференций «Студент и 

творчество», «Авиастроение», является инициатором и организатором смотра-конкурса 

«Лучшая учебная группа», интеллектуальных турниров (с участием преподавателей). 

По инициативе студсовета проводятся ежегодные благотворительные акции: 

«Новогодние подарки детям-сиротам» в подшефном детском приюте № 1, «Ветеран живёт 

рядом» в Доме ветеранов, ежегодные благотворительные акции «Дорога добра». 

Студсовет техникума сотрудничает с клубом молодых ученых города Иркутска в целях 

проведения заседаний дискуссионного клуба техникума «Что, где, когда?» по организации 

интеллектуальных турниров. Так, сборная команда интеллектуального клуба техникума 

неоднократно было победителем в городе. 

Развитие профессиональных способностей, умения, мастерства студентов,  выработка у 

них стремления к самообразованию и повышению профессионализма, развитие инициативы и 

творческого поиска решается в работе студенческого конструкторского бюро (СКБ) 

самолетостроения, которое сейчас возглавляет преподаватель специальных дисциплин 

Задорожный В.К. Оно существует на базе техникума более 30 лет. Основными задачами СКБ 

являются: привлечение студентов к проектно-конструкторским работам; решение практико-

ориентированных задач курсового и дипломного проектов; привлечение студентов к созданию 

моделей и натурных образцов летательных аппаратов маломерных судов.  

Огромное внимание уделяется в техникуме формированию осознания общественного 

долга, гражданской ответственности и общественно-политической активности. 

С 2009 года в техникуме во главе с преподавателем Сеченовым И.В работает военно-

патриотический клуб «Байкальский ветер». 

В 2011-2012 году студенты приняли участие в открытии экспозиции, посвященной 66-

летию победы во Второй мировой войне в Областном краеведческом музее. Экспонаты 

передали в дар музею. В клуб постоянно проводится набор студентов. Студенты участвуют в 

экспозициях музеев, а также  сами разрабатывают передвижные экспозиции, сохраняют в 
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порядке могилы воинов, участвуют в ледовых переходах, крёстных ходах. Студенты 

принимали участие в торжественных мероприятиях по празднованию Дня Победы в Улан-

Баторе,  в открытии выставки в музее «Солдаты Отечества», организации мемориальной 

экспедиции на Халхин-Гол. В этом году наши студенты участвовали в поисковых работах в 

Монголии, где ими были обнаружены останки 25 бойцов Советской армии. Команда ИАТ 

принимала участие в Х областном слете поисковых отрядов и музейных объединений. 

Открытие в техникуме экспозиции «Быт Красной армии в Монголии 1937-1939 гг.». Бойцами 

клуба переданы экспонаты для экспозиции музея «Солдаты Отечества». 

Проведенное анкетирование со студентами 2-3 курсов дает основание считать, что в 

техникуме формируется положительное отношение у  юношей к службе в рядах российской 

армии. 58% опрошенных морально готовы и хотят служить, 47% - готовятся к службе в армии. 

Укрепляется сотрудничество с городским и областным комитетами по делам молодежи. 

Техникум активно участвует во всех городских и областных акциях, мероприятиях, в том числе 

антинаркотических, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В 2011-2012 

учебном году в техникуме проведено 23 спортивно-массовых мероприятия, студенты 

участвовали в 5 видах Спартакиады ССУЗов г. Иркутска, работали спортивные секции по 7 

видам спорта, заняли 3 место в смотре-конкурсе «На лучшую спортивно-массовую работу 

среди ССУЗов области».  

В 2012 году студенты принимали участие в областном студенческом фестивале 

«СтудЗима-2012», в международном конкурсе эстрадной песни «Зажги свою звезду» в акции --

«Студенчество без границ», в областном фестивале песен об авиации, посвященном 100-летию 

ВВС России. Приняли участие в научно-практической конференции «Молодёжь в решении 

проблем современности», областном фестивале «Созвездие Приангарья-2012», в областном 

мероприятии «Бал выпускников». 

В техникуме организована работа студенческого  пресс-центра.  

При формировании здорового образа жизни студентов  работа строилась на основе 

взаимодействия с внешними партнерами, организациями, занимающимися вопросами здоровья 

и профилактики социально – негативных явлений в молодежной среде. В этом направлении 

психологической службой техникума совместно с циклом физического воспитания была 

подготовлена и проведена «Неделя здоровья», в которой  приняли  участие  специалисты 

Роспотребнадзора с лекцией по профилактике табачной зависимости, туберкулеза. 

 Активно происходит  использование компьютерной программы тестирования и 

обучения по профилактике ВИЧ – инфекции с целью: изучить осведомленность студентов о 

ВИЧ инфекции. Активизировалось волонтерское движение, наши студенты участвовали в 

городских акциях, посвященных всемирному дню отказа от курения, всемирному дню, 

умерших от СПИДа.  

С целью реализации задачи воспитания культуры общения в семье, трудовом 

коллективе, быту, обществе, для преподавателей был организован семинар на тему: 

«Особенности взаимодействия преподавателей со студентами, имеющими отклонения в 

развитии».   

Для оказания психолого-педагогической поддержки абитуриентов на пути выбора 

жизненной траектории, усиления мотивации в обучении и эффективной деятельности по 

выбранной специальности в техникуме создан Центр профессионального самоопределения и 

дополнительного образования.  Центр был создан в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2009 году. 
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В течение всего периода  Центром ведется огромная  работа по диагностике 

абитуриентов и студентов по программам профессионального самоопределения, 

профтестированию, консультированию родителей абитуриентов, школьников, студентов.  

Центр принимает участие на ежегодных образовательных форумах, где проводит 

тестирование всех желающих по методикам профориентации и определению способностей. 

Центром организуются  подготовительные курсы по дисциплинам: русский язык, математика, 

физика, информатика, проводятся Дни открытых дверей и экскурсии; создаются презентации о 

техникуме на Ярмарку вакансий; организовав участие ИАТ в конкурсе «Видео – резюме»; 

создана агитбригада студентов для презентации ОУ; размещена рекламная продукция в 

справочниках «Абитуриент», «Иркутск учебный», в газете «Иркутский авиастроитель»; 

разработана студентами – практикантами программа «Интерактивная игра – справочник 

«Специальности ИАТ»». 

К важнейшим условиям реализации концепции воспитания в техникуме можно отнести 

следующие:  

 Ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий.  

 Опора на творческую активность студенческих коллективов.  

 Эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений и 

порицаний в воспитательном процессе. 

 Стремление всех  субъектов воспитания к повышению эффективности 

воспитательного процесса.  

 Оптимальное планирование воспитательной работы с учётом всех 

структур и подразделений техникума. 

 

1.2.7. Развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Материально – техническая база техникума является неотъемлемой и важной 

составляющей образовательного процесса. Систематическое и своевременное обновление 

материально – технической базы позволяет оснастить учебные кабинеты, лаборатории, учебные 

мастерские, необходимой учебно-методической литературой, техническими средствами 

обучения, приборами, лабораторным оборудованием, вычислительной техникой, наглядными 

пособиями, дидактическим материалом обучающего и контролирующего характера в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по подготовке специалистов. 

Учебный корпус техникума размещается по улице Ленина, дом 5-а. Вечернее отделение 

по очно-заочной форме обучения,  по специальностям 151901 «Технология машиностроения» и 

160108 «Производство летательных аппаратов» располагается на территории Иркутского 

авиационного завода. 

В учебном корпусе расположены: 

- столовая общей площадью 92,4 кв.м. на 54 посадочных места; 

- 2 спортивных зала общей площадью 174, 2 кв.м; 

- спортивная площадка (во дворе техникума); 

- тренажерный зал; 

- комната для интеллектуальных занятий студентов, освобождённых от физкультуры 

по состоянию здоровья, общей площадью 19,5 кв.м; 

- 100 кабинетов (учебных – 54, административных  - 33, подсобных  – 13), в том числе:  

-  27 кабинетов оснащены мультимедийной и проекционной аппаратурой; 
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-   учебный слесарно-сборочный участок, фрезерный участок, токарный участок, 

электромонтажный участок, общей  площадью 364,2  кв.м.; 

- актовый зал общей площадью 239,4 кв.м. на 223 посадочных места; 

- библиотека с читальным залом общей площадью 228,1 кв.м. и кабинетом 

самоподготовки с выходом в сеть Интернет; 

-  кабинеты воспитательной службы; 

-  методический кабинет; 

-  малый конференц-зал; 

-  центр профессионального самоопределения и дополнительного образования общей 

площадью 55 кв.м.;  

-  фельдшерский пункт общей площадью 57,5 кв.м.;  

- учебный центр информационных технологий, центр включает в себя 16 компьютерных 

классов, по 15 рабочих станций в каждом классе; серверную, включающую в себя 8 серверов 

общего назначения и 4 сервера видео–наблюдения; общее количество персональных 

компьютеров, обслуживаемых УЦИТ, составляет -250 единиц; 

- 14 специализированных лабораторий, по техническому и информационному профилю;  

-  интерактивный класс для изучения английского языка; 

-  мини-типографию и печатно-копировальных аппаратов – 80 единиц; 

Для создания современной учебно-материальной базы, формирования базовых основ 

профессиональной культуры и основных профессиональных компетенций выпускников 

техникума коллектив ИАТ разрабатывает и внедряет в учебный процесс инновационные 

образовательные программы (ИОП). С данными программами, при поддержке стратегического 

партнера – Иркутского авиационного завода, ГБПОУИО «ИАТ» участвовал в конкурсе в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2008, 2009 гг. и дважды стал 

победителем, это позволило закупить значительное количество оборудования. 

Первостепенной задачей развития материально-технической базы является ее 

своевременное обновление и совершенствование с целью эффективного развития 

образовательного учреждения для подготовки высококвалифицированных специалистов с 

учетом потребностей рынка труда. 

 

1.2.8.  Анализ совместной деятельности с социальными партнерами 

Подготовка высококвалифицированных специалистов невозможна без тесного сотрудничества с 

профильными предприятиями и организациями. Техникумом заключены договоры о социальном 

партнерстве с 23 организациями всех форм собственности. В соответствии с этими договорами на 

предприятиях организуется прохождение практического обучения, включая проведение лабораторных и 

практических занятий, оказывается помощь в проведении занятий по специальным дисциплинам, а 

также в поставке инструмента и материалов для совершенствования учебно-практической базы 

техникума.  

Партнерами техникума являются:  ОАО «Иркутский релейный завод», ООО «Ангарское – 

ОКБА», Управление федеральной почтовой связи Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России», 

ОАО «Научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» 

(НИАТ),  ЗАО «Ювэнк – Энерпред», ООО «Фрейм», ФГУП «Восточно-Сибирский научно-

исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений», Иркутский ИВЦ 

ГВЦ ВСЖД – филиала ОАО «Российские железные дороги», Сибтелеком, Ростелеком.   
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Кроме этого, техникум тесно взаимодействует с образовательными учреждениями 

профессионального образования всех уровней и общеобразовательными учреждениями региона. 

Софинансирование инновационной образовательной программы в форме предоставления 

оборудования, Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ» на 

базе своего филиала – Иркутского авиационного завода (ИАЗ) на основании Договора безвозмездного 

пользования имуществом от 01 апреля 2009 года №179/329 передало техникуму во временное 

безвозмездное пользование  имущество. 

Все переданное имущество установлено на заводе. Студенты техникума проходят различные 

виды практик на современном высокотехнологичном оборудовании. 

Многолетние тесные связи со стратегическим партнёром – Иркутским авиационным заводом 

определяют постоянное участие ведущих специалистов завода в работе комиссии по комплексной 

оценке деятельности техникума, в комиссии по аттестации педагогических работников, в работе 

педагогических советов, методических совещаний, в работе цикловых комиссий специальных дисциплин 

по выявлению профессиональных компетенций. 

Специалисты завода оказывают помощь в формировании тематики реального дипломного 

проектирования, входят в состав Государственных аттестационных комиссий по специальностям, 

являются рецензентами выпускных квалификационных работ.  

Аналогичное взаимодействие по участию работодателей в образовательном процессе, итоговой 

аттестации студентов, персонала техникума выстраивается и с другими социальными партнерами в 

рамках информационного профиля. 

Взаимодействие с социальными партнерами, их заинтересованность в кадрах позволила 

техникукму сохранить систему распределения выпускников, что обеспечивает гарантированное 

трудоустройство молодых  специалистов, а также положительно сказывается на имидже техникума.  

Изменения в социально – экономической жизни общества, в требованиях к качеству 

профессионального образования обусловили возникновение следующих тенденций развития и 

модернизации профессионального образования: 

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании профессионального 

образования,   повышение   ответственности   за   состояние      профессионального 

образования всех заинтересованных сторон; 

- рост доступности профессионального    образования при тесной   связи   с   

конкретными   потребностями   работодателей   и   социальных партнеров; 

- индивидуализация    профессионального    образования,  путем  создания    методик, 

технологий и организационных форм, ориентированных на обучающихся. 

 

 

1.2. 9. Анализ программно-информационного обеспечения. 

 

Ключевыми аспектами информатизации образовательного процесса на новом этапе 

должны стать: 

 Информационные системы поддержки образовательной, научно-образовательной и 

практической деятельности образовательного учреждения; 

 Информационная безопасность учебного процесса; 

 Разработка электронных учебно-методических комплексов в учебном процессе; 

 Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации образовательного 

учреждения; 

 Информационные технологии в управлении качеством образования. 
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Развитие материально-технического оснащения учебного процесса и создание 

комфортных условий обучения осуществляется из бюджетных источников и средств от 

предпринимательской деятельности.  

 

1.2.10. Характеристика положительных результатов и основных проблем 

Анализ деятельности техникума позволяет сделать вывод, что техникум в целом 

удовлетворяет запросам потребителей, активно привлекая к образовательному процессу 

социальных партнеров и работодателей в части содержания и структуры учебных планов, 

дисциплин по выбору, организации и подготовки студентов по новым востребованным 

специализациям, в формировании тематики реального дипломного проектирования, работы  в 

составах Государственных аттестационных комиссий по специальностям, рецензировании 

выпускных квалификационных работ. С участием работодателей разработан ряд рабочих 

программ, созданы учебно-методические комплекты дисциплин. Оптимизация обучения 

осуществляется через информационно-коммуникационные технологии, в управленческом и 

учебном процессах техникума используется широкий спектр программного обеспечения, 

которое позволяет на преимущественно новом уровне готовить специалистов, выпускников 

техникума, систематически и своевременно обновляется материально-техническая база 

техникума. Участие техникума в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2008, 2009 гг. и победа в нем способствовали: 

 развитию информационных и телекоммуникационных систем и технологий в 

образовательном процессе; 

 совершенствованию материальной и методической баз до уровня современных 

запросов потребителя; 

 разработке нового содержания лабораторных работ, практических работ, программ 

практик; 

 повышению качества образовательных услуг для подготовки специалистов; 

 повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

на рынке труда; 

 развитию воспитательного потенциала техникума с опорой на внедрение технологии 

ценностно-смыслового самоуправления, расширение сети общественных объединений; 

 укреплению связей техникума с социальными партнерами за счёт сетевого 

взаимодействия; 

 развитию интереса населения к отрасли авиастроения; 

 расширению спектра образовательных услуг для организации опережающего обучения 

по востребованным направлениям экономики региона. 

Аналитическое обоснование программы позволило не только выявить положительные 

результаты, но и сформулировать ряд проблем: 

1. При большой востребованности высококвалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена среднее профессиональное образование остается малопривлекательным для 

выпускников школ. В результате чего, в техникум поступают школьники в большинстве своем 

с недостаточной подготовкой и уровнем знаний, умений, навыков, необходимых для освоения 

учебных программ по реализуемым в техникуме специальностям. Поскольку это проблема 

системообразующая, то ее решение лежит за пределами влияния техникума. Наша задача в этой 

ситуации – постараться найти способы, методы, приемы для привлечения школьников в 

техникум и их мотивации к получению не конъюнктурных, а реально востребованных 

специальностей, по которым ведется подготовка в техникуме. 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Программа развития ГБПОУИО «ИАТ»  

СМК.2-ПО-4.2.3-30.2-2017 

 

Версия: 02 2017  Стр. 27 из 67 

 

2. В условиях недостаточного финансирования со стороны учредителя и не всегда 

эффективных механизмов частно-государственного партнерства, развитие учебно-

материальной базы, привлечение высококвалифицированного персонала в образовательный 

процесс затруднено и требует нестандартных решений.  

3. Ныне существующая структура управления техникумом не всегда может обеспечить 

условия для вовлечения всех субъектов образовательного процесса в обеспечение эффективной 

и результативной работы техникума. Ее недостатком является отсутствие системы мониторинга  

эффективности реализации управленческих решений, слабая активность общественных органов 

управления.  

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке специалистов, исходя 

из необходимости повышения качества среднего профессионального образования, анализа 

внешних и внутренних факторов развития техникума нами определены сильные и слабые 

стороны в работе учреждения, а также возможности и риски: 

 

SWOT-анализ деятельности ГБПОУИО «ИАТ» 

Оценка внутреннего потенциала  

Таблица 1 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

 

 Подготовка специалистов по очной и 

очно-заочной формам обучения является 

востребованной на предприятиях и в 

организациях города; 

 Высокий имидж и авторитет техникума; 

 Перспективные, необходимые для 

экономики региона специальности, по 

которым ведется подготовка в техникуме; 

  Востребованность основных  

образовательных услуг ежегодно 

возрастает; 

 Сильные лидеры в своих отраслях 

являются  социальными партнерами 

техникума; 

 Обучающиеся техникума проходят 

производственную практику на крупных 

предприятиях города, востребованы там и 

трудоустраиваются после окончания 

обучения; 

 Стабильно высокий процент  

выпускников, работающих по 

специальности; 

 Ежегодное увеличение заявок от 

потребителей; 

 

 Развитие отраслей экономики 

опережает содержание обучения, что 

снижает конкурентоспособность 

наших выпускников, приводит к 

нерациональному их использованию; 

 Отсутствие государственной системы 

мотивации работодателей к участию в 

развитии профильных 

образовательных учреждений; 

 Низкий уровень организационного 

менеджмента в системе 

профессионального образования; 

 Недостаточное  финансирование 

развития техникума в части 

обновления и приобретения: 

- программно-методического 

обеспечения; 

-  учебно-производственного 

оборудования; 

- учебно-лабораторного 

оборудования; 

- модернизации инфраструктуры;  

-  Недостаточное количество средств для 

повышения квалификации сотрудников  
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 Высокий уровень кадрового потенциала; 

 Современная учебно-материальная база; 

 Практическая подготовка студентов 

ведется на высокоэффективном 

оборудовании с использованием 

современного программного обеспечения 

и обеспечена инструментами и 

материалами, как в стенах техникума, так 

и на промышленных предприятиях; 

 Территориально техникум расположен в 

центральной части г. Иркутска, рядом 

удобная транспортная развязка; 

  Рациональное использование всех видов 

ресурсов; 

 Богатый опыт реализации инновационных 

проектов (в 2008,2009 гг. техникум 

являлся победителем в национальном 

проекте «Образование» 

и педагогов;  

-  Недостаточное количество средств для 

организации внеучебной деятельности; 

социальной поддержки молодежи. 

Оценка перспектив развития техникума  

Таблица 2 

Благоприятные возможности Риски 

 Диверсификация образовательной 

деятельности в соответствии с 

потребностями регионального рынка 

труда; 

 Расширение спектра реализуемых 

специальностей, открытие обучения по 

программам  подготовки 

квалифицированных рабочих; 

 Создание на базе техникума регионального 

центра профессионального 

самоопределения молодежи; 

 Получение средств за счет участия  в 

грантовых конкурсах и проектах, 

направленных на реализацию социально-

значимых инициатив студентов и 

преподавателей, привлечения финансовых 

средств для реализации планов техникума. 

 Неблагоприятная демографическая 

ситуация; 

 Низкая мотивация молодежи на 

получение профессий и специальностей 

уровня СПО; 

 Падение престижа рабочих профессий; 

 Конкуренция на рынке образовательных 

услуг; 

 Снижение платежеспособности 

потребителей образовательных услуг. 

 

 

Анализ сильных и слабых сторон в деятельности техникума, оценка благоприятных 

возможностей и обоснованных рисков позволят определить основные конкурентные 

преимущества техникума и определить перспективы его дальнейшего развития. 
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА. 

ВИДЕНИЕ, МИССИЯ И ЦЕННОСТИ 
 

Под концептуальной основой развития техникума понимается система научно-

управленческих представлений, координирующая деятельность всех структур 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, как и любая организация, находится в тесном 

взаимодействии с её внешним окружением. Внешнее окружение определяет количественные и 

качественные параметры спроса на образовательные услуги, регулирует деятельность органов и 

организаций, обеспечивающих и производящих эти услуги, служит источником материальных 

и людских ресурсов, потребляет конечную продукцию. Внешняя среда включает большое 

количество компонентов, которые оказывают различное по характеру, степени и 

периодичности влияние на сферу профессионального образования в целом и на её отдельные 

элементы. 

Состояние политического, социально-экономического развития региона во многом 

определяет возможности и направления развития учреждения профессионального образования. 

Смена политических ориентиров вместе с углублением демократических начал создают 

благоприятные условия для развития государственно-общественных форм управления в сфере 

профессионального образования, развития конкуренции между учебными заведениями на 

рынке образовательных услуг, для развития  в процессе воспитания и обучения личности 

инициативной, предприимчивой.  

На управленческом уровне декларируется самостоятельность образовательных 

учреждений. Это, с одной стороны, дает возможность проявлять инициативу образовательному 

учреждению, с другой стороны, не разработана нормативно-правовая база для проявления 

инициативы. 

На социальном уровне наблюдается снижение демографических показателей, 

приводящих к уменьшению контингента. В результате снижаются  требования к абитуриенту и  

уровень стартового качества знаний студентов. Это условие влечет за собой изменение системы 

обучения и системы сопровождения как студентов, так и преподавателей  техникума. 

Развитие рынка образовательных услуг, на котором государственные образовательные 

учреждения  стали испытывать всё большую конкуренцию,  возрастание требований к качеству 

профессиональных компетенций выпускников, увеличение масштабов предоставления 

образовательных услуг в образовательных учреждениях привели к падению эффективности 

существовавшей системы управления. Жесткая структура управления оказалась 

малоприспособленной к новым обстоятельствам. Потребность в эффективности приводит к  

необходимости адаптировать  эту структуру к сложившейся ситуации. 

Содержание образования и образовательные технологии становятся менее адекватными 

современным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности среднего 

профессионального образования вообще и технического в частности. Это негативным образом 

влияет на готовность техникума к интеграции в единое региональное образовательное 

пространство. 

В такой ситуации значительная роль должна отводиться маркетинговой деятельности 

техникума, повышению его имиджа. 

В последние годы изменилась роль образовательной деятельности: произошел переход 

от качественной реализации образовательного стандарта к профессиональной подготовке 
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специалиста, готового к самообразованию в течение всей жизни, способного  к 

прогнозированию своей профессиональной карьеры. 

В  таких условиях для обеспечения устойчивого развития техникума с точки зрения  его 

привлекательности и эффективности можно считать необходимым  повышение статуса 

учреждения за счет введения и развития новых направлений подготовки, выявления и изучения 

актуальных для потребителей профессиональных функций в сфере предполагаемой 

деятельности выпускников, расширения спектра специализаций и организации 

соответствующей подготовки по программам дополнительной подготовки, качественного  

обновления содержания образования, обеспечивающего формирование у студентов таких 

базовых компетенций, как коммуникативная, экономико-правовая, информационная культура, 

социальная ответственность, инициативность, способность к саморазвитию. 

Изменения экономической ситуации в регионе, как и в целом в стране, повлекли за 

собой серьёзные социальные последствия: ухудшение материального положения семей с 

невысоким уровнем доходов, которые являются традиционными поставщиками контингента 

обучающихся в СПО; ухудшение демографической ситуации; сокращение государственных 

гарантий социальной защиты и т.п. Все это не может не влиять на процессы развития 

образовательного учреждения. Переход к рыночной экономике и начавшийся процесс развития 

рынка труда вызвал системные изменения в сфере занятости: обострилось положение с 

трудоустройством выпускников, исчезли гарантии пожизненной занятости, стала реальной 

перспектива смены работы (специальности), закончились государственные гарантии 

трудоустройства выпускников по окончании учебного заведения.  

Возросли и изменились требования работодателей к качеству подготовки специалистов, 

вместе с тем недостаточное  использование достижений научно-технического прогресса в 

образовательном учреждении в связи с низким уровнем компьютерной грамотности, 

недостаточного использования ресурсов Интернет в образовательном процессе, недостатком 

высококвалифицированных педагогических кадров. 

Кроме того, развитие образовательных систем СПО и ВПО обуславливает их 

непосредственный контакт друг с другом и стимулирует установление контактов с 

социальными партнерами. Став более свободными в выборе и внедрении учебных программ, в 

условиях острой демографической ситуации, нормативного финансирования 

профессиональные учебные заведения начинают конкурировать  между собой за привлечение 

контингента обучающихся, чтобы обеспечить обязательную квоту набора, получить на неё 

бюджетные ассигнования, обеспечить внебюджетный доход.  

Подобная смена во внешней среде вызвали пересмотр стратегических целей, 

организационных основ, содержания и методов  обучения в сфере профессионального 

образования. Принцип обеспечения высокого качества обучения стал всё чаще  трактоваться не 

только как подготовка обучаемого к непосредственному труду по полученной специальности, 

но и как привитие ему навыков для непрерывного обучения в течение всей жизни.   

В связи с перечисленными  внешними условиями существования  техникума в 

современной образовательной ситуации встает необходимость в определении новых 

ориентиров. 

Внешнее пространство опосредованно обусловливает внутреннюю деятельность 

техникума: приоритетные направления развития, организационную культуру, систему 

властных отношений. 

Созданные за многие годы уникальные условия деятельности преподавательского 

коллектива и студентов позволяют позитивно принимать вызовы внешней среды. 
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Творческий коллектив преподавателей техникума, ориентирующийся на развитие и 

совершенствование, обладает высоким уровнем методической компетентности, отличается 

гибкостью и оперативностью в профессиональном самообразовании. В техникуме создана 

уникальная материально-техническая база для достижения целей подготовки 

практикориентированных, конкурентоспособных кадров. Ресурсы этой базы необходимо 

обновлять и пополнять для устойчивого развития техникума  в ближайшем будущем. 

В образовательный процесс вк лючены организационные формы, целенаправленно 

развивающие самостоятельность будущих специалистов, что повышает их 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг и готовит к продолжению 

образования в вузе. 

Разнообразие в формах и методах внеучебной и досуговой деятельности повышает 

статус техникума среди абитуриентов, дает возможность студентам личностно развиваться как 

субъектам социальных отношений. 

На уровне образовательного учреждения необходимо спроектировать процессы и, 

соответственно,  разработать комплекс нормативных и методических документов, 

регулирующих вопросы освоения и реализации педагогическим коллективом модульно-

компетентностного подхода, как основы реализации ФГОС нового поколения. 

Решение тактических задач, таких, как освоение новых государственных стандартов, 

разработка основных профессиональных образовательных программ и программ модулей, 

организация компетентностно-ориентированного учебного процесса, должна быть подкреплена 

организацией методической работы по обучению педагогических кадров деятельностно-

развивающим образовательным технологиям, которые будут способствовать формированию 

общих и профессиональных компетенций студентов. Изменение подходов в преподавании, 

перестройка содержательной части образовательного процесса, технологий обучения и 

воспитания потребует создания педагогами принципиально нового интеллектуального продукта 

в форме комплекса научно-методического обеспечения педагогического процесса, основанного 

на междисциплинарной и межпредметной интеграции, что, соответственно, предполагает и 

коллективную педагогическую деятельность преподавателей как новый тип профессионального 

взаимодействия. Сама природа компетентностного образования указывает на приоритетную 

роль самостоятельной учебной и учебно-исследовательской (проектной) деятельности 

студентов. 

Таким образом, установка на модернизацию профессионального образования требует 

новых концептуальных подходов к проектированию и реализации образовательного 

потенциала среды как системы условий формирования общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов.  

2.1. Теоретико-методологические основы концепции развития техникума 

Многообразие задач, возникающих на новом этапе развития, позволяет говорить о 

необходимости формирования многоаспектной образовательной среды, которая 

характеризуется новыми целевыми установками педагогического коллектива, его 

ценностно-ориентационным единством и функциональной согласованностью при 

создании и реализации образовательных программ, ориентированных на компетентность, 

и инновационным стилем деятельности преподавателей и студентов. 

Анализ научных исследований в области педагогики, психологии, философии, 

социологии свидетельствует о том, что среда признается одним из ведущих факторов 

развития личности, стимулом самоорганизации и источником профессионально-личностного 
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опыта (С. Г. Вершловский, Л. С. Выготский, Ю.С. Мануйлов
2
, Г. П. Щедровицкий, Н.В. 

Ходякова
3
,  Е. А. Ямбург, В.А. Ясвин

4
 и др.). 

Согласно современным педагогическим теориям развитие личности будущего 

специалиста протекает в пространстве образовательной среды, обеспечивающей имитационное 

моделирование профессиональной (квазипрофессиональной) деятельности, реализующей 

обучающие, развивающие и социально-воспитательные функции в становлении личности 

специалиста, погружая ее в мир культурного опыта, традиций и ценностей профессионального 

сообщества. 

В широком смысле образовательная среда трактуется как совокупность факторов, 

определяющих содержание и технологии обучения и развития личности, социокультурные 

и экономические условия, влияющие на образование, информационный базис, тип 

межличностных отношений, способы взаимодействия личности с окружающей средой. 
Образовательная среда включает в себя целевые установки, требования к образованию, 

социокультурные ресурсы, авторские модели педагогической деятельности преподавателей и 

потенциал педагогического коллектива, нормативно-правовые документы, регулирующие 

отношения в сфере образования, материально-предметную и рекреационную базу 

образовательного учреждения. Все эти факторы и условия возникают как под влиянием 

социально-экономических процессов, так и целенаправленно создаются в системе 

образовательного учреждения. 

Образовательная среда как динамическая целостность может включать в себя 

следующие компоненты: информационный, социальный, технологический (С. Ю. Полуйкова
5
); 

ценностно-целевой, программно-стратегический, информационно-знаниевый, 

технологический (В. А. Козырев
6
); педагогические, организационно-управленческие, 

интеллектуальные, материальные, информационные, культурно-досуговые (Н. В. Диденко
7
); 

научный, материально-технический, экологический, учебно-методический, коммуникативный 

(А. Н. Артюхина
8
). 

Образовательная среда техникума рассматривается нами как часть социокультурной 

среды, совокупность условий и возможностей для самоопределения и профессионально-

личностного становления будущего специалиста. 

Компетентностно-ориентированная образовательная среда определяется новыми 

ценностно-смысловыми основаниями, ориентацией на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, адекватных их предстоящей социально-

профессиональной деятельности, направленностью на развитие системы социального 

партнерства. 

                                                 
2
 Мануйлов  Ю.С. Предметно-эстетическая среда ученического коллектива и ее влияние на личность 

старшеклассника: Дис. …к.п.н.. – М., 1985. 
3
 Личностно развивающая образовательная среда: концепция и технологии проектирования: Монография Н.В. 

Ходякова. - Волгоград [Волгогр. акад. МВД России], 2003. - 121 с.  
4
 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 

5
 Полуйкова Светлана Юрьевна. Организационно-педагогические условия освоения студентами профессионально-

образовательной среды факультета : Дис. ... канд. пед. наук : Омск, 2000. - 215 c. 
6
 Козырев В. А. Теоретические основы развития гуманитарной образовательной среды педагогического 

университета: Монография. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. — 276 с. 
7
 Диденко, Н.В. Формирование инновационной образовательной среды колледжа технического профиля на основе 

программно-проектного подхода // Педагогический журнал Башкортостана. – 2010. – № 4 (29). - Ч.2. –  С.219-242. 
8
 Артюхина А.И. Образовательная среда высшего учебного заведения как педагогический феномен: Монография/ 

А.И. Артюхина – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2006 – 237 с. 
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В основу разработки модели компетентностно-ориентированной среды авиационного 

техникума положено понимание сущности компетентностного образования, ориентированного 

на овладение обучающимися профессиональной деятельностью на уровне ее компетентного 

исполнения. Эта идея реализуется при формировании личности компетентного, 

профессионально мобильного специалиста. Системообразующим условием, оказывающим 

влияние на все элементы и компоненты модели среды, является организованный в соответствии 

с современными требованиями ФГОС компетентностно-ориентированный учебный процесс, 

содержание и технологии которого нацелены на вооружение обучающихся ориентировочной 

основой и опытом реализации профессиональных и общекультурных компетенций. Модель 

описывает также ситуационно-моделирующий проектный механизм освоения студентами 

системы профессиональных компетенций.  

Под компетентностно-ориентированной образовательной средой понимается 

совокупность специально организованных психолого-педагогических условий, востребующих, 

поддерживающих и создающих возможности  становления специалиста в компетентностном 

формате, профессиональной и социальной мобильности выпускников, их готовности к 

дальнейшему профессиональному совершенствованию. 

Компетентностно-ориентированная образовательная среда техникума формируется как 

открытая система, аккумулирующая в себе целенаправленно создаваемые на единых 

ценностно-целевых основаниях метапредметные образовательные ситуации. Такой 

средообразующий подход призван обеспечить выпускнику конкурентные преимущества в 

условиях реализации инновационной стратегии развития отечественной системы образования. 

 

2.2. Компетентностно-ориентированная образовательная среда выстраивается в 

соответствии со следующими принципами: 

 

Принцип компетентностного подхода. 

Реализация компетентностного подхода к подготовке специалиста признается главным 

направлением модернизации в профессиональном образовании. 

Характеристика данного подхода может быть сведена к следующим слагаемым:  

– целью образования является освоение обучающимися системы социокультурных и 

профессиональных компетенций, корректно описанных и диагностируемых; 

основной единицей, интегрирующей содержание и способ обучения,  является модуль, 

обладающий целостностью, определенной внутренней структурой, направленностью на 

достижение конкретных образовательных целей – компетенций; 

организация учебного процесса требует создания условий по освоению методов 

деятельности и способов действий, при этом усвоение содержания обучения не может 

осуществляться путем простой передачи обучающемуся информации, а только в процессе его 

собственной, внутренне мотивированной познавательной деятельности, носящей, как правило, 

проектный, учебно-исследовательский характер; 

 при компетентностом подходе фиксируется возможность гибко реагировать и 

приспосабливаться к требованиям работодателей и к конкретным условиям обучения: 

проектировать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, своевременно 

корректировать процесс обучения;  

 использование модульно-компетентностного подхода на практике значительно 

упрощает реализацию принципа сотрудничества в учебном процессе, становится очевидным 
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использование различных активных методов обучения, перераспределение активности от 

педагога к обучающемуся. 

ФГОС среднего профессионального образования, разработанные на основе 

компетентностного подхода, представляют собой комплекс требований к результатам 

образования: требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, требований к ее структуре и условиям реализации. Определение 

новых требований к условиям образования, вполне закономерно, отражается в изменении 

требований к реализации образовательного процесса и, следовательно, ведет к становлению 

нового качества образовательной среды.  

Принцип преемственности предусматривает,  с одной стороны, учет основных 

закономерностей эволюции системы среднего профессионального образования технического 

профиля, с другой,   сохранение её лучших традиций; преемственность  профессиональных 

образовательных программ основных ступеней образования (школа-техникум-вуз) и  

предполагает исключение дублирования в содержании. Основным условием реализации 

данного принципа является разработка сопряженных учебных планов и программ, 

основывающихся на единых целях всей  системы непрерывного образования, создание гибкой 

системы переподготовки кадров в дополнительном образовании, внедрение в учебный процесс 

элементов дистанционного обучения, что позволит обеспечить обучающемуся маневренность 

движения в образовательном пространстве. 

Принцип целенаправленного формирования контингента ориентирован на 

обеспечение наполняемости техникума на основе развития мотивации  к обучению именно в 

нашем учебном заведении. С этой целью   необходима организация новых форм  

профориентационной  работы через осуществление предпрофильной и профильной подготовки 

в общеобразовательных учреждениях.  

Принцип многопрофильности предполагает подготовку специалистов по нескольким 

укрупненным группам специальностей/профессий. Для реализации этого принципа большое 

значение имеют два условия. Первым условием является обновление специальностей с учетом 

их востребованности на рынке труда, вторым - введение дополнительных подготовок. 

Принцип многоуровневости образовательных программ обусловлен социально-

экономическими и личностными потребностями формирования профессионала и определяет 

возможность выбора обучающимися нужного уровня образования и квалификации и 

возможность поэтапного выхода и входа из образовательного процесса (многоступенчатость 

обучения). Многоуровневая система профессионального образования, интегрирующая 

предпрофильную, профильную подготовку и  ступени НПО/СПО позволит выпускать 

специалистов разных уровней квалификации с соответствующим снижением расходования 

средств на их обучение, обеспечивая при этом высокое качество получения профессионального 

образования. 

Принцип вариативности образования обеспечивает гибкое реагирование 

образовательных программ на изменения внешней среды, диверсификация программ; создание 

и развитие программ вариативной части ФГОС, как способа расширения возможностей 

выпускников к самореализации на рынке труда после окончания, что создает дополнительные 

возможности для самореализации выпускников. 

Принцип регионализации образования ориентирует деятельность  техникума на  

местный рынок труда и запросы населения, введение новых специализаций, программ 

дополнительного образования с учетом потребностей региона и стратегического социального 

партнера. 
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Принцип модульности предусматривает организацию обучения, основанную на 

формировании компетенций. Для реализации данного принципа необходимо изменить подход к 

организации образовательного процесса, внедрение технологий активного обучения. 

Принцип эффективности социального взаимодействия отображает согласованность 

действий всех субъектов образовательного пространства, в том числе привлечение 

работодателей не только к разработке учебных планов и программ, а также к оценке и 

сертификации квалификаций выпускников. 
Принцип актуальности и адекватности предполагает адекватность образовательной 

микросреды техникума профессиональной макросреде и, в целом, современной 
профессиональной культуре, характерной для соответствующей отрасли. Поскольку речь идёт 
именно о современной культуре производства, предполагающей работу по современным 
технологиям и на современном оборудовании, в условиях современных подходов к 
управлению, контроля качества и т.д., то в формулировке принципа требование адекватности 
дополняется требованием актуальности. 

Принцип интеграции образовательной среды техникума и профессиональной среды 
работодателя требует достижения не только сонаправленности, но и оптимального уровня 
единства по всем функциональным компонентам образовательной среды учреждения (единство 
профессиональной корпоративной культуры, единство информационного пространства, 
единство коллектива профессионалов, единство оборудования и технологий). Говоря об 
«оптимальном» (а не «максимально возможном») уровне единства образовательной среды 
УСПО и профессиональной среды работодателя, мы предполагаем неизбежные уровневые 
различия, выраженные в разных подходах к дисциплине труда, разном режиме работы/учебы, в 
разных требованиях к уровню сформированности общих и профессиональных компетенций и 
т.д. Речь идёт не о принципиальных, а именно об уровневых различиях, т.е., не о составе 
требований, а лишь о степени их выраженности и строгости в их предъявлении. 

Принцип демократичности обеспечивает коллективное определение направлений 

развития образовательного учреждения, выработку и принятие общих решений, использование 

демократических механизмов руководства и контроля качества образования, гуманность 

управления. 

Принцип автономности предполагает развитие техникума, его  академической и 

хозяйственной самостоятельности, совершенствование механизма самоуправления, 

формирование программ экономического развития образовательного учреждения. 

Принцип инновационности представляет собой требование нацеленности всех 

составляющих образовательной среды техникума на задачи инновационного развития, на всех 

уровнях: отдельного работника, коллектива, технологии, технологического процесса, 

подразделения, предприятия, отрасли в целом. Принцип реализуется средствами: введения 

инновационных аспектов развития отрасли / вида деятельности в содержание обучения; 

учебно-исследовательской деятельности студентов и их технического творчества; организации 

реального пространства (локальной образовательной среды) «проб и ошибок» студентов; 

введения элементов инновационной культуры в образовательную среду СПО (ценности 

развития, качества и эффективности; соревновательность в творчестве; терпимость к ошибкам 

поиска и т.д.). 

Данная система принципов, призванная обеспечить эффективное функционирование 

образовательной среды, одновременно намечает контуры проектирования ее возможностей. 

Функции компетентностно-ориентированной образовательной среды можно 

сформулировать следующим образом: 
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1. Обучающая функция – достижение образовательных результатов в форме 

компетенций через опору на образовательную среду, ее информационный, технологический, 

коммуникативный потенциалы. 

2. Воспитательная функция – воспитание гражданина, патриота, психологически 

устойчивой, толерантной личности на основе моделирования воспитательных ситуаций 

посредством психологических и межличностных аспектов образовательной среды. 

3. Функция поддержки творческого саморазвития преподавателей и студентов. 

4. Социокультурная функция – ориентация на ценностно-смысловое вхождение 

студента в культуру, в том числе профессиональную. 

5. Интегративная функция проявляется как в содержании образования (через 

интеграцию знаний различных отраслей науки, создание межпредметных проектов, 

интеграцию основного и дополнительного образования и т. п.), так и в объединении всех 

субъектов образовательного процесса для достижения общих целей. 

6. Адаптивная функция. Обеспечивает условия полноценного включения субъекта в 

образовательный процесс с учетом его индивидуальности, а также способствует 

преобразованию среды в соответствии с новыми требованиями. 

7. Функция профессионально-личностного развития характеризует систему условий и 

структур, обеспечивающих профессионально-личностное развитие и саморазвитие студентов 

на основе освоения специфического образа жизни «в профессиональной среде». 

Проектирование компетентностно-ориентированной образовательной среды в 

предполагает наличие определенных условий. К ним относятся: 

1. Признание педагогическим коллективом в качестве основной цели – подготовку 

компетентного специалиста, формирование у него общих и профессиональных компетенций, что 

достигается через освоение и внедрение  в обучение практико-ориентированных технологий. 

2. Определение стратегии развития компетентностно-орентированной образовательной 

среды: разработка программных и нормативно-установочных документов. 

3. Создание необходимых структурных подразделений, обеспечивающих формирование 

среды: службы научно-методического сопровождения, информационно-технического центра, 

лаборатории мониторинга и др. 

4. Выстраивание индивидуальной траектории профессионального развития в 

соответствии с личностными потребностями и интересами обучающихся. 

5. Предоставление студентам в рамках среды возможностей для осуществления 

вариативного образовательного процесса на основе дистанционной технологии обучения и 

развития системы дополнительного образования. 

6. Создание системы педагогических воздействий и взаимодействий, способствующих 

становлению, актуализации и развитию профессионального опыта и профессионально-значимых 

личностных качеств будущего педагога. Включение студентов в многообразные 

профессиональные контакты, расширяющие пространство жизнедеятельности, раскрывающие 

мир будущей профессии и обеспечивающие сознательный выбор ими образа жизни в 

профессиональной среде. 

7. Достижение разумного баланса между постоянством образовательной среды и ее 

динамичностью. 

8. Усиление субъектной позиции студента на основе организации сотрудничества 

обучаемых с педагогами по преобразованию среды техникума и приобретения опыта 

самореализации студентов в среде учебного заведения. 

9. Нахождение студента в образовательной среде техникума должно обеспечить 

максимальное погружение в сферу профессиональной деятельности и многократно усилить 
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эффект обучения за счет идентичности среды, в которой происходит обучение  той среде, где ему 

предстоит работать в будущем. 

 

2.3. Модельное представление образовательной среды техникума 

 

В соответствии с выявленными принципами и условиями осуществлено проектирование 

модели компетентностно-ориентированной образовательной среды. В качестве структурных 

компонентов образовательной среды нами были определены следующие: целевой (постановка 

задач образования), содержательный (содержание и дидактические процессы его освоения), 

технологический (педагогические технологии), информационно-методический (учебно-

программная документация, учебная информация в текстовой и визуализированной форме), 

материально-технический (материальное и финансово-экономическое обеспечение), социально-

психологический (характер воспитательных воздействий и взаимодействия субъектов), 

рефлексивно-оценочный (анализ эффективности среды и оценка результатов взаимодействия 

субъектов со средой). 

Целевой компонент отражает общий подход к формированию образовательной среды 

техникума и определяет состав и назначение всех остальных компонентов. 

Проектируя комплексную цель – овладение профессиональной деятельностью студентами 

техникума, – мы ориентировались на характеристику профессиональной деятельности, 

содержащуюся во ФГОС.  

Определяя интегрирующую дидактическую цель – цель педагогического процесса, – мы 

опирались на инвариантный компонентный состав профессиональной компетенции специалиста, 

предложенный А. А. Вербицким, А. С. Курылевым, М. Д. Ильязовой. Данная инвариантная 

структура компетенции, включающая ценностно-смысловое и мотивационное основания, 

инструментальную и индивидуально-психологическую составляющие, позволяет не только четко 

дифференцировать задачи педагогического процесса, но и значительно расширяет область 

формируемой компетенции, дополняя ее социально-психологическими аспектами. 

Частные дидактические цели – это цели изучения конкретной дисциплины, 

междисциплинарного курса (или его раздела). 

Содержательный компонент предполагает достижение качества образования на основе 

замены традиционной предметной подготовки на проблемную, задачную, прикладную, 

ориентированную на освоение деятельности, а не просто знаний и умений. Содержание обучения 

моделируется на основе содержания профессиональной деятельности, представленного в виде 

системы общих и профессиональных компетенций. Выпускник не просто должен изучить 

область профессионального знания, он должен решать профессиональные задачи, уметь 

применять свои знания и практические умения в конкретных профессиональных ситуациях. 

Следовательно, содержание образования должно осваиваться в адекватных формах учебной 

деятельности с помощью системы задач, учебных проблем и профессионально ориентированных 

ситуаций. Деятельностный подход к усвоению содержания профессиональной деятельности 

предполагает развертывание перед студентом комплекса задач (типовых, ситуативных, 

имитационных, практических) и организацию их решения на основе использования 

разнообразных источников информации, привлечения личного опыта и знаний студентов, 

конструктивного взаимодействия между преподавателем и обучающимися с целью развития 

рефлексии и практического мышления будущего специалиста. 

Технологический компонент предполагает корректное использование научных 

закономерностей становления специалиста, отражает проблемы обновления форм представления 
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научного и учебного знания студентам и организации субъект-субъектных отношений всех 

участников образовательного процесса. Обучение через деятельность – стратегическая новизна 

ФГОС. 

Отсюда вытекает необходимость использования практико-ориентированных и 

интерактивных технологий обучения. В качестве технологических инноваций предлагаемая 

модель предусматривает проектирование диалоговых форм всех видов занятий; стимулирование 

и организацию самостоятельной работы студентов в открытой образовательной среде 

дистанционного обучения и связанную с этим индивидуализацию образования через 

асинхронное построение учебного процесса; включение каждого студента в проектно-

исследовательскую деятельность через участие в реальных социально-значимых проектах и 

научно-исследовательской работе. Эффективность этих технологий во многом определяется их 

научно-методическим обеспечением.  
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 
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Информационно-методический компонент предполагает насыщение образовательной 

среды техникума разнообразными информационно-методическими ресурсами: 

образовательными программами, планами, материалами профессиональных модулей, 

электронными учебно-методическими комплексами для организации самостоятельной работы, 

электронными учебными пособиями, визуализированной и текстовой учебной информацией, 

контрольно-оценочными средствами нового поколения. Наполнение данного компонента требует 

от педагогического коллектива организации деятельности по разработке выше указанных 

ресурсов. 

Остановимся на двух важнейших составляющих учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в рамках компетентностно-ориентированного подхода: учебно-

методическом обеспечении профессиональных модулей и самостоятельной работы студентов, 

доля которой значительно возрастает.  

Профессиональный модуль как новая структурная единица образовательного процесса 

одновременно является программой действий студента, преподавателя, банком информации  и 

методическим руководством для достижения учебных целей. Пакет материалов 

профессионального модуля включает: функциональную карту, спецификацию модуля, алгоритм 

его реализации, руководство и памятку для студента по оценке модуля. 

Самостоятельная работа студентов в условиях компетентностного подхода превращается из 

вспомогательного средства в ведущую форму организации учебного процесса. Это требует 

реализации современных подходов к технологиям ее проведения и соответствующего 

методического обеспечения. На наш взгляд, основная стратегия организации СРС в русле 

компетентностного подхода заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании 

условий высокой активности, заинтересованности, самостоятельности и ответственности 

студентов. Решение данной проблемы представляется нам, во-первых, в снижении объемов 

аудиторных занятий в пользу организации занятий в дистанционном режиме (проведение 

консультаций в режиме онлайн, веб-конференций, веб-семинаров, виртуальных практикумов и 

т. п.), во-вторых, в создании качественного комплекса электронных образовательных ресурсов 

(учебных пособий, банков заданий и задач, тренажерных программ, контролирующих средств и 

т. п.), в-третьих, в индивидуализации на основе включения в систему самостоятельной работы 

студентов разноуровневых задач и заданий.  

Материально-технический компонент характеризует ресурсное обеспечение и 

наполненность среды материальными объектами. Он включает материальную базу общего 

назначения (лекционный и конференц-залы, мобильные компьютерные классы, библиотечные 

фонды); материальную базу кафедр и предметно-цикловых комиссий (кабинеты для проведения 

тренингов и виртуальных практикумов, специализированные лаборатории для моделирования 

предметного и социального контекстов деятельности будущих специалистов); материальную 

базу для культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы и общественной деятельности 

(актовый зал, спортивный и тренажерный залы, зал новых двигательных технологий, 

лабораторию видео- и аудиозаписи, светозвуковое оборудование). Материально-технические 

возможности техникума дополняются ресурсами образовательных учреждений и организаций – 

социальных партнеров, привлекаемыми для практической отработки полученных умений, 

навыков и формирования профессиональных компетенций. 

Социально-психологический компонент ориентирован на формирование взаимодействия 

между субъектами и различными компонентами образовательной среды, в процессе которого у 

будущего специалиста формируются необходимые социальные, духовные и интеллектуальные 

качества, присваиваются профессиональные ценности, опыт социальных отношений в контексте 
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профессиональной деятельности. Важной составляющей данного компонента является 

психолого-педагогическая поддержка студентов в процессе профессиональной подготовки и 

создание благоприятной, психологически-комфортной атмосферы. 

Рефлексивно-оценочный компонент модели основывается на двухуровневой структуре 

оценки результатов образования. Внутренний уровень оценивания включает текущее и 

итоговое оценивание усвоенных знаний, умений, навыков и сформированных компетенций 

преподавателями техникума и самооценку собственных результатов образования студентами. 

Внешний уровень включает оценку подготовки специалистов со стороны работодателей, 

которая рассматривается как транслируемость (воспроизводимость) полученных студентами 

компетенций в обстоятельствах и условиях профессиональной деятельности конкретных 

предприятий и организаций. Организационными формами внешнего оценивания 

сформированности компетенций выпускников являются участие работодателей в проведении 

итоговой государственной аттестации и сертификация квалификации выпускника. 

Особая роль в модели компетентностно-ориентированной образовательной среды 

отводится тьюторскому сопровождению процесса подготовки будущих специалистов. В 

классическом понимании тьютор (воспитатель, наставник) – это педагог, который на основе 

принципа индивидуализации осуществляет сопровождение индивидуальной образовательной 

программы. Мы рассматриваем тьюторскую деятельность как совместную деятельность тьютора 

и тьюторируемого, направленную на понимание студентами возможностей использования 

разнообразных ресурсов образовательной среды техниума для построения и реализации 

программ личностного и профессионального развития в социально значимой деятельности. 

Задача тьютора – создать условия для построения и реализации индивидуальных 

программ развития студентов и осуществлять их психолого-педагогическую поддержку и 

сопровождение по формированию субъектной позиции. С первого дня учебы в техникуме 

деятельность каждого студента находится под контролем преподавателя: совместно они 

составляют индивидуальный план аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, 

подготавливают и реализуют учебные и социальные проекты, решают учебные и социально-

бытовые проблемы, занимаются учебно-исследовательской работой. Тьютор обязан помочь 

начинающему студенту адаптироваться в условиях  техникума, объяснить особенности 

самостоятельной работы в открытой образовательной среде техникума, раскрыть возможности 

получения дополнительного профессионального образования, познакомить первокурсника с 

традициями и т. п. 

Тьюторское сопровождение выступает как особая педагогическая технология, основанная 

на личностном взаимодействии и совместной деятельности студентов (тьюторантов) и тьюторов, 

в ходе которой осуществляется построение, осмысление и реализация программ 

профессионально-личностного развития обоих субъектов.  

Соотношение всех структурных компонентов в рамках предлагаемой модели 

компетентностно-ориентированной образовательной среды техникума представлено на схеме. 

 

2.4. Профессионально-личностная модель компетентного выпускника техникума 

Целью создания модели выпускника техникума является развитие личности и высокий 

профессионализм будущего специалиста. В современных условиях существенно меняется 

содержание понятия «профессия». На первый план выдвигается не готовый набор 

профессионально-технических навыков, а деятельностно-организационная способность 

человека «расти» в профессии, умения анализировать свой профессиональный уровень, быстро 

создавать, «конструировать» чёткие профессиональные навыки, обнаруживать и осваивать 
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новые знания и профессиональные зоны в соответствии с меняющимися требованиями 

рыночной ситуации. Сложившиеся в стране социально-экономические условия достаточно 

чётко определили следующие требования к выпускнику со средним профессиональным 

образованием: 

 высокий уровень общей и профессиональной культуры, формирование новых 

ценностных ориентиров в соответствии с индивидуальными способностями; 

 конкурентоспособность на рынке труда и профессиональная мобильность; 

 демонстрация результатов освоения основных образовательных программ (на 

основе компетентностного подхода в обучении); 

 созидательная мотивация к труду путём определения чётких жизненных целей; 

 владение навыками предпринимательской деятельности и профессионального 

выживания в условиях конкуренции, присущей рыночной экономике; 

 компьютерная грамотность, обусловленная необходимостью широкого внедрения 

информационных технологий. 

Современный молодой специалист – это всесторонне образованный профессионал, 

мобильный на рынке труда, творческая, конкурентоспособная, социально-ориентированная 

личность, способная к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Программа развития ГБПОУИО «ИАТ»  

СМК.2-ПО-4.2.3-30.2-2017 

 

Версия: 02 2017  Стр. 43 из 67 

 

 

Модель выпускника ГБПОУИО «Иркутский авиационный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Автономизационная компетентность – способность к саморазвитию, самоопределению, 

самообразованию, конкурентоспособности. 
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2.5. Модель педагога 
 

Профессиональная позиция педагогического работника как субъекта образовательного процесса 

предполагает его готовность и способность:  

 Строить общение с обучающимися на основе гуманистических принципов: диалогичности; 

эмпатического понимания; доверия к возможностям, способностям подростков; безоценочного 

отношения к каждому как суверенной личности; конгруэнтного самовыражения (открытости для 

студентов нравственных убеждений, личностных ценностей, интересов педагога). 

 Выстраивать совместную деятельность с обучающимися как воспитывающую,  на основе 

отношений сотрудничества и сотворчества. 

 Взаимодействовать с обучающимися как субъектами студенческого самоуправления. 

 Поддерживать процессы самопознания, саморазвития, самореабилитации, ценностно-

смыслового поиска молодежи, организуя необходимую групповую и индивидуальную работу. 

 Предоставлять реальные возможности для личностной самореализации,   жизненного 

самоопределения подростков в образовательном пространстве техникума. 

 Транслировать гуманистическую культуру отношений человека к себе, к окружающему 

миру. 

Педагога как субъекта личностного и профессионального саморазвития характеризует его 

готовность и способность: быть открытым личному опыту; конструктивно самоизменяться на 

личностном уровне, заботится о сохранении и развитии своего культурного, нравственного, 

творческого, психофизического потенциала; совершенствовать свои профессиональные знания и 

умения; оказывать благотворное влияние на формирование и развитие личности обучающегося. 
 

Модель  
 

В структуре модели преподавателя техникума выделены семь основных компетенций, 

каждая из которых содержит по три показателя. 

 

1.Компетентность в области личностных качеств: 

- проявлять эмпатийность и социорефлексию; 

- самоорганизовываться; 

- обладать общей культурой. 

 

2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности: 

- формулировать цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

- переводить тему занятия в педагогическую задачу; 

- вовлекать обучающихся в процесс  формулирования целей и задач. 

 

3. Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на осуществление учебной 

(воспитательной) деятельности: 

- создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной (воспитательной) деятельности; 

- обеспечивать позитивную мотивацию обучающихся; 

- создавать условия для самомотивирования обучающихся. 

 

4. Компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических решений: 

- выбирать и реализовывать образовательные программы; 

- разрабатывать собственные программы, методические и дидактические материалы; 
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- принимать решения в педагогических ситуациях. 

5. Компетентность в обеспечении информационной основы педагогической деятельности: 

- владеть методами преподавания; 

- ориентироваться глубоко и всесторонне в преподаваемой дисциплине; 

- применять знания содержания Конвенции о правах ребенка и других нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, уметь использовать их в 

педагогической практике. 

 

6. Компетентность в организации педагогической деятельности: 

- устанавливать субъект-субъективные отношения; 

- организовывать учебную (воспитательную) деятельность обучающихся; 

- реализовывать педагогическое оценивание. 

 

7. Инновационная компетентность преподавателя: 

- иметь высокий уровень мотивационной готовности; 

- ориентироваться в инновационном образовании; 

- ориентироваться в педагогической инноватике. 
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2.6. Цели и задачи программы развития. 

Цель: 

Формирование компетентностно-ориентированной образовательной среды
9
 техникума, 

обеспечивающей становление конкурентоспособного специалиста, профессионально и 

социально мобильного, готового к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию 

в соответствии с вызовами инновационного развития отрасли, современными потребностями 

общества и каждого гражданина.   

Основные задачи: 

1.Модернизация системы управления техникумом: 

 повышение эффективности деятельности коллегиальных совещательных органов; 

 отработка эффективной,  современной системы и оптимальной структуры управления 

техникумом, функциональных должностных инструкций руководителей, сотрудников, 

преподавателей, кураторов, заведующих кабинетами и лабораториями на основе 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 создание оптимальной системы взаимоотношений между различными категориями 

работников техникума; 

 оптимизация организационной структуры управления;  

 системное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми методами и 

технологиями педагогического менеджмента в системе СПО, усиление воспитательных 

функций руководителей, заведующих отделениями, кураторов, преподавателей в направлении 

сохранения контингента студентов, повышения их мотивации в обучении (посещаемость 

учебных занятий), систематической работы с талантливыми студентами-лидерами в учебе;  

- доработка и обновление документации, регламентирующей деятельность структурных 

подразделений аппарата управления (рациональное распределение  целей, задач, регламент 

прав и ответственности руководителей); 

- создание новых и реструктуризация имеющихся структурных подразделений с целью 

достижения максимального эффекта от совместной деятельности; 

- разработка и внедрение системы менеджмента качества образовательной деятельности (на 

основе СМК), оптимизация системы внутри техникумовской системы мониторинга качества 

подготовки специалистов, сертификация системы менеджмента качества на базе требований и 

рекомендаций национальных и международных стандартов в области качества. 

 

2.Модернизация материально-технического и информационного обеспечения  

образовательного  процесса: 

- с целью оптимизации и эффективного использования и развития кабинетов и лабораторий 

провести их  аттестацию и сертификацию с участием социальных партнеров; 

-  оптимизация учебных площадей в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, 

доукомплектование спортивно-оздоровительного комплекса;  

- создание новых учебных мест и учебных полигонов на предприятиях, организациях, 

учреждениях с учетом увеличения объемов практического обучения под конкретные рабочие 

места; 

                                                 
9
 Под компетентностно-ориентированной образовательной средой понимается совокупность специально 

организованных психолого-педагогических условий, востребующих, поддерживающих и создающих 

возможности  становления специалиста в компетентностном формате, профессиональной и социальной 

мобильности выпускников, их готовности к дальнейшему профессиональному совершенствованию. 
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- обеспечение условий для выполнения и дальнейшего развития результатов инновационных 

образовательных программ 1-го и 2-го этапов приоритетного национального проекта 

«Образование».  
- своевременное обновление и совершенствование материально-технической базы с целью 

эффективного развития образовательного учреждения для подготовки 

высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей рынка труда. 

- разработка системы электронного документооборота техникума; 

- внедрение ИС «Электронный журнал»; 

- обеспечение формирования востребованного уровня информационной культуры у 

сотрудников техникума и субъектов учебно-воспитательного процесса; 

- ведение ИС «Электронная библиотека»; 

- систематическое отражение на сайте техникума полной информации о деятельности 

учебного заведения; 

- обеспечение стабильного функционирования системы управления контролем доступа и 

системы видеонаблюдения. 

 

3.Модернизация учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

- завершение формирования учебно-методических комплексов дисциплин, модулей в 

соответствии с ФГОС СПО и обеспечение регулярного обновления программ; 

- активизация процесса создания электронных учебно-методических комплексов и их 

внедрение в образовательный процесс; 

- подготовка учебников, учебных пособий, методических рекомендаций для студентов в 

соответствии с ФГОС СПО, их экспертиза в соответствии с аккредитационными требованиями;    

- стимулирование разработки электронных ресурсов нового поколения, на основе 

интерактивного мультимедийного моделирования в виртуальной реальности решение 

профессиональных задач и формирование у студентов необходимых компетенций.  

 

4.Информатизация образовательного учреждения: 

- разработка, внедрение, сопровождение, развитие и замена во всех сферах деятельности 

традиционных технологий на более эффективные информационно-телекоммуникационные 

технологии. 

 

5.Повышение удовлетворенности потребителей: 

- создание  системы прогнозирования и мониторинга потребностей экономики Иркутской 

области, исследование рынка труда и рынка образовательных услуг в регионе; 

- проведение исследований по оценке удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников техникума по профессиям (специальностям), востребованным в 

авиастроительной отрасли экономики;  

- реструктуризация структуры и объемов подготовки специалистов в соответствии с запросами 

регионального рынка труда; 

- разработка и апробация эффективных механизмов независимой оценки качества 

профессионального образования, основанной на профессиональных стандартах 

авиастроительной отрасли. 

6. Повышение удовлетворенности студентов качеством профессионального образования: 
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- повышение эффективности деятельности Регионального ресурсного центра по 

профориентации; 

- совершенствование содержания образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов, запросов работодателей, потребностей обучающихся;  

- улучшение качества информационного и методического обеспечения урочной и внеурочной 

деятельности студентов; развитие системы самостоятельной работы студентов на основе их 

свободного доступа к учебным ресурсам и технологиям самообразования; 

- создание условий для всестороннего развития и социализации личности подростков; 

- создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов, 

формированию здорового образа жизни; 

- развитие воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

- расширение  участия студентов  в научно-исследовательской работе; 

- повышение роли службы трудоустройства, занятости и самозанятости студентов, учебных 

студенческих фирм и полигонов в вопросах практического обучения и адаптации выпускников 

на рынке труда, обеспечение системного мониторинга трудоустройства и профессиональной 

успешности (трудовой карьеры) выпускников, обеспечение взаимодействия с ведущими 

кадровыми агентствами и социальными Интернет-сетями. 

 

7. Формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого педагогического 

коллектива 

- организация системной курсовой (один раз в 3 года) переподготовки и повышения 

квалификации кадров, проведение стажировок, сертификации профессиональных компетенций 

работников по актуальным направлениям профессиональной деятельности, работе с новыми 

целевыми группами обучающихся (взрослым населением), инновационному менеджменту в 

сфере высоких технологий, управления жизненным циклом наукоемкой продукции и 

маркетинга, по реализации программ адаптации и социализации подростков; 

- формирование резерва кадров руководителей, системы замещения должностей руководителей 

и преподавателей; 

- продолжение практики работы школы молодого педагога; 

- систематическая оценка результативности, качества и эффективности  работы всех 

сотрудников, стимулирование их труда на основе портфолио по реализации цели и задач 

настоящей Программы.  

- обеспечение современных условий труда для педагогических работников, оснащение 

учебных кабинетов современным высокотехнологичным учебным оборудованием; 

- совершенствование системы моральных и материальных стимулов поддержки 

инновационной деятельности педагогических работников, привлечение педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах, проектах, в том числе интерактивных; 

- принятие мер по привлечению в техникум молодых специалистов; 

- организация работы со средствами массовой информации и общественностью в целях  

формирования позитивного имиджа педагогических профессий; 

- -совершенствование системы организационно-методического сопровождения аттестации 

педагогов; 

- стимулирование профессионального развития педагогов в области использования ИКТ для 

совершенствования образовательного процесса; 
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- обобщение и распространение опыта  успешной профессиональной деятельности 

преподавателей. 

 

8. Улучшение имиджа техникума: 

- позиционирование техникума как важнейшего ресурса инновационного развития экономики 

региона через новые механизмы профориентации и информирования граждан о перспективных 

и востребованных на рынке труда профессиях и специальностях. Обеспечение 

конкурентоспособности  и лидерства техникума на рынке образовательных услуг региона;  

- совершенствование системы информирования общества о достижениях техникума, об 

улучшении качества подготовки специалистов; оптимизация работы сайта образовательного 

учреждения; развитие форм публичной отчетности образовательного учреждения. 

 

2.7. Приоритетные механизмы и технологии реализации Программы развития. 

Система управления Программой.  

Организацию работ по выполнению Программы осуществляют и несут полную 

ответственность заместители директора техникума, руководители структурных подразделений 

по направлениям своей функциональной деятельности.  Принятая Программа является основой 

планирования, оценки эффективности и результативности работы всех руководителей 

техникума, структурных подразделений, преподавателей и сотрудников. К реализации 

Программы привлекаются социальные партнеры, органы студенческого самоуправления. 

Ход реализации Программы дважды в год рассматривается на заседании 

Педагогического совета. Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет 

директор, Управляющий совет техникума. 

Реализация Программы развития техникума должна способствовать повышению 

эффективности работы коллектива по подготовке кадров для регионального рынка труда. 

В качестве основных источников ресурсного обеспечения реализации Программы станут 

инновационные механизмы, отработанные и показавшие свою высокую эффективность в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». К ним относится 

механизм «деньги в обмен на обязательства», т.е. конкурсная поддержка инновационных 

«пилотных» программ и проектов отдельных преподавателей, сотрудников, цикловых 

комиссий, отделений, кабинетов и лабораторий, обеспечивающих решение поставленных в 

Программе задач. 

Важнейшими инструментами реализации Программы станет создание разработок, 

методических рекомендаций, проведение консультаций и семинаров, оказание услуг 

консультационно-методического сопровождения осуществления институциональных 

изменений системы в соответствии с процедурами, установленными федеральными законами, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ.  

 

2.8. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа осуществляется в период с 2013 по 2018 гг. 

I этап — проектно-диагностический (январь 2013г):  

Аналитико-диагностическая деятельность 

Определение стратегии и тактики развития 

II этап — основной (организационно-деятельностный) (2013-2016)  
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Создание инфраструктуры и её методическое обеспечение по реализации программных 

мероприятий. 

Реализация Программы. 

III этап — обобщающий (2018 г.) 

Обработка данных 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития 

 

2.9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности работы техникума:  

- обеспечение результативности реализации целей и задач Программы развития 

техникума на 2013-2018 гг.; 

- приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с 

потребностями инновационной экономики, регионального и межрегионального рынков труда; 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов, 

оказание образовательных услуг по программам профессионального образования  СПО, 

переход на новые федеральные образовательные стандарты 3-го поколения, их постоянное 

обновление и «тонкая настройка» на запросы потребителей; 

- использование наиболее эффективных форм, методов и технологий воспитания, 

дальнейшее развитие всех институтов воспитательной  системы с целью организации 

результативной и комплексной деятельности по профессиональному воспитанию студентов; 

- повышение доли (не менее 20 %) внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в 

сферу профессионального образования техникума; 

- обновление содержания, структуры и системы реализации профессиональных 

образовательных программ техникума с учетом результатов реализации конкурсных 

инновационных образовательных программ (ИОП) в рамках ПНП «Образование» и 

экспериментальных программ техникума с соответствующим нормативным закреплением (в 

том числе, обеспечение правовой основы функционирования техникума как «Регионального 

центра профессионального самоопределения  учащихся и студентов», «центра оценки и 

сертификации квалификаций» и т.п.); 

- становление и развитие эффективной системы социального партнерства: привлечение 

работодателей и бизнеса к формированию современного содержания профессионального 

образования, реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения,  аккредитации образовательных программ, независимой оценке эффективности и 

качества подготовки кадров; 

- формирование практического опыта работы техникума по реализации государственно-

общественной формы управления (Управляющий совет); активное его участие в оценке 

качества предоставляемых образовательных услуг; 

- внедрение системы независимой общественно-профессиональной аккредитации 

программ профессионального образования; распространение практики общественно-

профессиональной сертификации выпускников техникума, успешно освоивших основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы; обеспечение вхождения 

техникума в международные ассоциации по аккредитации образовательных программ и 

образовательных учреждений; 

- доля образовательных  программ, прошедших общественно-профессиональную 

аккредитацию (до 10 %); 
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- результативность реализации договоров с работодателями о стратегическом 

партнерстве в сфере подготовки кадров (до 30 % предприятий и организаций регионального 

рынка труда) для регионального и межрегионального рынка труда;  

- количество реализуемых аккредитованных основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ базового уровня СПО (100 %); 

- доля студентов, обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования (до 15 %); 

- доля студентов, охваченных обучением с использованием информационных и 

дистанционных технологий (до 100%); количество ПЭВМ, приходящихся на 100 студентов 

приведенного контингента (до 15 %); 

- доля студентов, обучающихся в соответствии с современными требованиями к 

условиям и технологиям (методам) организации образовательного процесса (до 100 %); 

- - удельный вес дисциплин, обеспеченных современными учебно-методическими 

комплексами (УМК), учебно-лабораторным оборудованием для выполнения лабораторных 

работ и практикумов (до 90 %);  

- доля выпускников и работодателей (до 75 %), удовлетворенных качеством 

профессионального образования в техникуме (по данным социологических исследований через 

1 год после завершения обучения); 

- доля выпускников техникума с повышенным и/или дополнительным уровнем 

квалификации (до 15 %);  

- доля выпускников техникума, работающих по профилю полученной специальности 

среднего профессионального образования (до 75 %); 

- доля студентов и выпускников техникума, проходящих итоговую аттестацию во 

внешних независимых аттестационных центрах (до 50 %); 

- формирование качественного состава педагогических работников, достижение 

результативности системы повышения квалификации, обеспечение соответствия показателей 

техникума новым требованиям  к аттестации административных и педагогических работников, 

аккредитации и лицензированию ОУ; 

- доля педагогических работников, получающих среднемесячную заработную плату 

выше среднемесячной заработной платы в экономике региона (до 50 %);      

- доля автоматизированных рабочих мест сотрудников административно-

управленческого аппарата образовательного учреждения (до 100 %); 

- удельный вес рабочих мест, работающих в локальной сети учебного назначения и 

имеющих доступ к глобальным информационным ресурсам (до 100 %); 

- доля информационных материалов, представленных на сайте техникума, в сети 

Интернет, летописи и СМИ. Публичный ежегодный отчет техникума об образовательной и 

хозяйственной деятельности по установленной форме, обеспечивающей объективность, 

полноту и прозрачность информации  (до 100 %).   

 

2.10. Критерии оценки результативности и эффективности  работы сотрудников и 

техникума в целом 

 

1. Организация работ по выполнению плана приема 

 - план/ факт. 

2. Организация работ по выполнению плана выпуска 
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- план/ факт.  

3.  Индекс (уровень) сформированных компетенций у выпускников (разработка, оценка). 

4.  Выполнение учебных планов, программ 

- плановый объем часов 

- фактическое выполнение.  

5. Обеспечение мобильности студентов на рынке труда 

- организация обучения по 2-3 дополнительным программам 

- скорректировано учебных планов и программ под задачи рынка труда. 

6. Реализация образовательных программ «обучения в течение всей жизни»  

- обучено на курсах 

- организована переподготовка и повышение квалификации. 

7. Получен доход от внебюджетной деятельности всего 

- от обучения на курсах 

- от переподготовки и повышения квалификации 

- от аренды и др. приносящей доход деятельности. 

8. Состояние посещаемости/опозданий по каждому курсу и специальностям: 

- отделение 1 

- отделение 2 

- отделение 3. 

9. Отчислено студентов, слушателей по каждому курсу, специальности, 

дополнительному образованию: 

- отделение 1 

- отделение 2 

- отделение 3. 

10. Соответствие ОУ требованиям СЭС, ТБ, ГО и УС, ППБ. 

11. Качество обеспечения безопасности (охрана, дежурство администрации). 

12. Состояние учетной и учебной документации, отчетности. 

13. Своевременность, качество составления и представления планов и отчетов. 

14. Осуществления перехода на электронный режим документооборота. 

15. Обеспечение ритмичной и устойчивой организация учебного процесса.  

16. Выполнение графика учебного процесса, функционирования ОУ. 

17. Выполнение регламента работы (личного - для каждого сотрудника, структурных 

подразделений, комиссий, советов и т.п.). 
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III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Модернизация системы управления техникумом. Улучшение имиджа техникума 

 повышение эффективности деятельности коллегиальных совещательных органов; 

 отработка эффективной,  современной системы и оптимальной структуры управления 

техникумом, функциональных должностных инструкций руководителей, сотрудников, 

преподавателей, кураторов, заведующих кабинетами и лабораториями на основе 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 создание оптимальной системы взаимоотношений между различными категориями 

работников техникума; 

 оптимизация организационной структуры управления;  

 системное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми методами и 

технологиями педагогического менеджмента в системе СПО, усиление воспитательных 

функций руководителей, заведующих отделениями, кураторов, преподавателей в направлении 

сохранения контингента студентов, повышения их мотивации в обучении (посещаемость 

учебных занятий), систематической работы с талантливыми студентами-лидерами в учебе;  

- доработка и обновление документации, регламентирующей деятельность структурных 

подразделений аппарата управления (рациональное распределение  целей, задач, регламент 

прав и ответственности руководителей); 

- создание новых и реструктуризация имеющихся структурных подразделений с целью 

достижения максимального эффекта от совместной деятельности; 

- разработка и внедрение системы менеджмента качества образовательной деятельности (на 

основе СМК), оптимизация системы внутри техникумовской системы мониторинга качества 

подготовки специалистов, сертификация системы менеджмента качества на базе требований и 

рекомендаций национальных и международных стандартов в области качества; 

- позиционирование техникума как важнейшего ресурса инновационного развития экономики 

региона через новые механизмы профориентации и информирования граждан о перспективных 

и востребованных на рынке труда  специальностях. Обеспечение конкурентоспособности  и 

лидерства техникума на рынке образовательных услуг региона;  

- совершенствование системы информирования общества о достижениях техникума, об 

улучшении качества подготовки специалистов; оптимизация работы сайта образовательного 

учреждения; развитие форм публичной отчетности образовательного учреждения. 

№п/п Основное содержание деятельности Сроки Исполнители по 

должности 

1.  Формирование уровня и структуры спроса на 

образовательные услуги техникума 

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместители 

директора 

2.  Лицензирование образовательной 

деятельности по новым основным и 

дополнительным образовательным 

программам  

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместители 

директора  

3.  Формирование специализаций по 

специальностям СПО с учетом потребностей 

рынка труда 

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора, ПЦК 
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4.  Разработка учебных планов и 

образовательных программ по новым 

направлениям, а также в рамках 

непрерывного профессионального 

образования 

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора 

5.  Выполнение государственного заказа на 

подготовку кадров 

Ежедневно  Коллектив 

техникума 

6.  Развитие дополнительного образования В течение всего 

периода 

Заместители 

директора 

7.  Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества образовательной 

деятельности 

2013 г. Директор, 

специалист по 

СМК, заместители 

директора  

8.  Сертификация системы менеджмента 

качества 

2013 г. Директор 

 

9.  Анализ эффективности системы менеджмента 

качества 

Ежегодно Директор 

10.  Создание центра оценки независимой оценки 

и  сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений 

профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных 

формах по укрупненной группе профессий и 

специальностей 230000 Информатика и 

вычислительная техника 

2013-2015 гг. Директор  

9. Формирование нормативно–правового 

обеспечения жизнедеятельности техникума в 

части федеральных и региональных 

законодательских актов 

В течение всего 

периода 

Директор  

10. Эффективная организация образовательного 

процесса (разработка учебно-программной, 

нормативно-распорядительной 

документации, в том числе по всем видам 

практики и технике безопасности) 

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора  

11. Разработка новых локальных актов с учетом 

изменений нормативно-правовой основы, 

новых тенденций развития СПО 

По мере 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора 

12. Развитие системы стимулов, обеспечивающих 

поддержку и совершенствование уровня 

профессионального мастерства педагогов 

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместители 

директора 

13. Организация взаимодействия с 

общественными организациями, 

способствующими развитию образования и 

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместители 

директора 
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воспитания обучающихся 

14. Развитие системы информирования по 

вопросам деятельности техникума через 

СМИ; оптимизацию работы сайта техникума; 

развитие форм публичной отчетности 

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместители 

директора 

15. Мониторинг трудоустройства выпускников, 

разработка механизма отслеживания 

профессиональных успехов выпускников по 

месту их трудоустройства: 

профессиональный, карьерный и личностный 

рост 

В течение всего 

периода 

Директор, 

заместители 

директора 

16. Информационно-техническое сопровождение 

выполнения мероприятий на всех этапах 

реализации программы 

2013-2018 гг. Заместители 

директора 

17. Определение перспектив развития данного 

направления в рамках новой программы 

развития техникума. 

2018 Директор 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение конкурентоспособности выпускников на региональном рынке труда; 

 создание условий для расширения спектра предоставляемых образовательных услуг и, как 

следствие, увеличение контингента обучающихся; 

 повышение престижа техникума, позиционирование его в регионе как одного из 

основных поставщиков кадров для авиастроительной отрасли;    

  приведение в соответствие нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

с федеральными и региональными законодательными актами; 

 повышение общественного статуса техникума через создание имиджа демократического 

образовательного учреждения, ориентированного на нужды общества; 

 создание в техникуме внутренней системы оценки качества образования. 

 

Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

№ Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 

1.  Доля работодателей 

удовлетворенных качеством 

подготовки выпускников в % от 

числа опрошенных. 

60 60 65 70 75 

2.  Доля прошедших независимую 

сертификацию выпускников,  %. 

- 20 30 40 50 

3.  Доля выпускников, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование, 

% 

- 3 5 10 15 
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4.  Доля трудоустроенных 

выпускников, %. 

50 50 50 50 50 

5.  Доля выпускников, 

продолживших обучение в СПО, 

ВПО, % 

47 47 48 48 48 

6.  Доля выпускников, получивших 

дипломы с отличием, % 

5 5 5 5 5 

7.  Доля выпускников получивших 

диплом,  от общего числа 

количества принятых 

первоначально на обучение, % 

65 70 75 80 85 

8.  Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности, закрепившихся на 

рабочем месте более одного года, 

% 

40 75 50 65 75 

9.  Доля выпускников, находящихся 

на учёте в органах службы 

занятости, % 

3 3 2 2 2 

 
3.2. Модернизация материально-технического и информационного обеспечения  

образовательного  процесса. Модернизация учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Информатизация образовательного учреждения 

 

- с целью оптимизации и эффективного использования и развития кабинетов и лабораторий 

провести их  аттестацию и сертификацию с участием социальных партнеров; 

- оптимизация учебных площадей в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, 

доукомплектование спортивно-оздоровительного комплекса;  

- создание новых учебных мест и учебных полигонов на предприятиях, организациях, 

учреждениях с учетом увеличения объемов практического обучения под конкретные рабочие 

места; 

- обеспечение условий для выполнения и дальнейшего развития результатов инновационных 

образовательных программ 1-го и 2-го этапов приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

- своевременное обновление и совершенствование материально-технической базы с целью 

эффективного развития образовательного учреждения для подготовки 

высококвалифицированных специалистов с учетом потребностей рынка труда; 

-  разработка системы электронного документооборота техникума; 

-  внедрение ИС «Электронный журнал»; 

- обеспечение формирования востребованного уровня информационной культуры у 

сотрудников техникума и субъектов учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение ведения ИС «Электронная библиотека»; 
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- обеспечение стабильного функционирования системы управления контролем доступа и 

системы видеонаблюдения; 

- завершение формирования учебно-методических комплектов дисциплин, модулей в 

соответствии с ФГОС СПО и обеспечение регулярного обновления программ; 

- активизация процесса создания электронных учебно-методических комплексов и их 

внедрение в образовательный процесс; 

- подготовка учебников, учебных пособий, методических рекомендация для студентов в 

соответствии с ФГОС СПО, их экспертиза в соответствии с аккредитационными требованиями.    

 

№п/п Основное содержание деятельности Сроки Исполнители по 

должности 

1.  Формирование планов капитального и текущего 

ремонтов, реконструкции зданий, учебно-

лабораторных и административных помещений. 

Ежегодно  Директор 

2.  Анализ затрат на приобретение основных средств и 

динамика их развития. 

Ежегодно  Директор,  

гл. бухгалтер 

3.  Анализ расходования бюджетных и внебюджетных 

средств на содержание материальной базы, 

возможности их оптимизации. 

Ежегодно  Директор,  

гл. бухгалтер 

4.  Учет основных средств и материальных ценностей. Ежегодно    Гл. бухгалтер 

5.  Обеспечение сохранности имущества 

техникума, соблюдение режима экономии: 

 определение ответственных лиц и заключение 

договоров о материальной ответственности; 

 контроль списания основных средств; 

 инвентаризация; 

 учет и контроль расходования ГСМ. 

Ежегодно  Директор,  

гл. бухгалтер 

6.  Модернизация материально-технической базы 

кабинетов и лабораторий (в соответствии с планом) 

Ежегодно  Директор,  

заместители 

директора 

7.  Разработка системы электронного 

документооборота техникума 

2015 г. Заместители 

директора 

8.  Внедрение в образовательный процесс техникума 

информационной системы «Электронный журнал»  
2013 г. Заместители 

директора 

9.  Создание условий для исследовательской 

деятельности участников образовательного 

процесса 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

10.  Развитие различных форм исследовательской, 

поисковой и иной творческой деятельности 

педагогов и обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

11.  Систематизация и распространение 

исследовательской и иной творческой 

деятельности педагогов и обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора, ПЦК 
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12.  Обновление учебно-методического комплекта по 

всем специальностям 

Ежегодно ПЦК, 

преподаватели 

13.  Создание систематизированной электронной базы 

данных методической службы техникума по всем 

направлениям работы 

2013-2014 

гг. 

Заместители 

директора, 

методисты 

14.  Формирование книжного фонда библиотеки по 

обеспечению реализации ФГОС СПО, в том числе 

с использованием компьютерных технологий 

По 

графику 

Зав. библиотекой,  

15.  Проведение конференций и семинаров по  

реализации компетентностного подхода 

По 

графику 

Заместители 

директора 

16.  Проведение методических недель, предметных 

олимпиад, недель специальностей, конкурсов 

профессионального мастерства 

По 

графику 

Заместители 

директора 

17.  Подготовка к публикации и изданию научно-

методических и учебно-методических материалов, 

авторами которых являются работники техникума 

Ежегодно Заместители 

директора, 

методисты 

18.  Создание фондов оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные компетенции 

В течение 

всего 

периода 

ПЦК, 

преподаватели 

19.  Разработка рекомендаций и их реализация по 

использованию в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловые и ролевые игры, компьютерные 

симуляции, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии и др.) 

2014 г. Заместители 

директора 

20.  Определение перспектив развития данного 

направления в рамках новой программы развития 

техникума. 

2017 г. Директор 

21.  Информационно-техническое сопровождение 

выполнения мероприятий на всех этапах 

реализации программы 

2013-2018 

гг. 

Заместители 

директора 

Ожидаемые результаты: 

- внедрение в образовательный процесс системы электронного документооборота; 

- формирование и распространение инновационных технологий и методик обучения в 

техникуме; 

- создание учебно-методических комплектов  по  специальностям;  

- пополнение банка методических материалов по организации исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся; 

- создание банка исследовательских и творческих работ педагогов и обучающихся. 

 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Программа развития ГБПОУИО «ИАТ»  

СМК.2-ПО-4.2.3-30.2-2017 

 

Версия: 02 2017  Стр. 59 из 67 

 

Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

№ Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 

1.  Доля педагогических работников, 

занимающихся опытно-

экспериментальной 

деятельностью, % 

10 12 15 18 20 

2.  Доля педагогических работников, 

имеющих публикации  в 

сборниках и журналах за 

последний год, % 

3 6 8 10 12 

3.  Периодичность обновления УМК 25 50 100 30 30 

  4. Доля педагогов, разработавших 

электронные УМК, % 

75 50 75 85 100 

 
3.3. Повышение удовлетворенности потребителей. Повышение удовлетворенности 

студентов качеством профессионального образования 

- создание  системы прогнозирования и мониторинга потребностей экономики Иркутской 

области, исследование рынка труда и рынка образовательных услуг в регионе; 

- проведение исследований по оценке удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников техникума по специальностям, востребованным в авиастроительной отрасли 

экономики;  

- реструктуризация структуры и объемов подготовки специалистов в соответствии с запросами 

регионального рынка труда; 

- разработка и апробация эффективных механизмов независимой оценки качества 

профессионального образования, основанной на профессиональных стандартах 

авиастроительной отрасли; 

- повышение эффективности деятельности Регионального центра профессионального 

самоопределения молодежи; 

- совершенствование содержания образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов, запросов работодателей, потребностей обучающихся;  

- улучшение качества информационного и методического обеспечения урочной и внеурочной 

деятельности студентов;  

- развитие системы самостоятельной работы студентов на основе их свободного доступа к 

учебным ресурсам и технологиям самообразования; 

- создание условий для всестороннего развития и социализации личности подростков; 

- создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов, 

формированию здорового образа жизни; 

- развитие воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

- повышение роли службы трудоустройства, занятости и самозанятости студентов, учебных 

студенческих фирм и полигонов в вопросах практического обучения и адаптации выпускников 

на рынке труда, обеспечение системного мониторинга трудоустройства и профессиональной 
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успешности (трудовой карьеры) выпускников, обеспечение взаимодействия с ведущими 

кадровыми агентствами и социальными Интернет-сетями. 

 

№п/п Основное содержание деятельности Сроки Исполнители по 

должности 

1.  Расширение перечня социальных партнеров 

и форм взаимодействия с ними в вопросах 

определения и формирования 

профессиональных компетенций 

Ежегодно Директор, 

заместители 

директора 

2.  Привлечение  специалистов предприятий, 

имеющих опыт профессиональной 

деятельности для проведения занятий, 

руководства дипломным проектированием и 

курсовыми работами, для участия в 

промежуточной и итоговой аттестации 

В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора 

3.  Проведение  совместных коллективных 

мероприятий с социальными партнерами 

В течение 

всего 

периода 

ПЦК 

4.  Совершенствование  наставничества во 

время прохождения производственной 

практики на предприятиях 

В течение 

всего 

периода 

Зав. отделениями 

5.  Организация обучения студентов  на 

предприятиях передовым технологиям и 

высокопроизводительным методам работы 

В течение 

всего 

периода 

ПЦК 

6.  Ежегодное обновление ОПОП с учетом 

запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

Ежегодно Заместители 

директора 

7.  Развитие эффективной системы оценки 

качества подготовки специалистов с 

привлечением социальных партнеров 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

8.  Создание условий для свободного развития 

личности как субъекта культуры, 

исторического процесса, собственного 

развития  и жизнетворчества. 

Совершенствование системы самоуправления. 

В течение 

всего 

периода  

Заместители 

директора 

9.  Создание условий, обеспечивающих 

организацию дополнительного образования 

обучающихся, формирование здорового 

образа жизни обучающихся 

Ежегодно  Заместители 

директора 

Руководитель 

физвоспитания 

10.  Профилактика правонарушений среди 

обучающихся: 

- работа кружков по интересам; 

- работа спортивных секций; 

- беседы 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 
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11.  Оптимизация работы органов  студенческого 

самоуправления в группах и техникуме в 

целом. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

12.  Работа с обучающимися, состоящими на учёте 

в КДН и ПДН, на внутреннем учёте, детей 

«группы риска», семей, находящихся в 

социально опасном положении: 

- привлечение к занятиям в кружках и 

секциях; 

- посещение на дому; 

- привлечение к общественной деятельности; 

-беседы. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

13.  Совместная развивающая работа с 

коллективом обучающихся, с отдельными 

обучающимися по итогам диагностики или 

запросу 

Постоянно Зам. директора по ВР 

14.  Организационная работа с обучающимися: 

- классные часы; 

- общетехникумовские мероприятия; 

- спортивные мероприятия. 

Постоянно Зам. директора по ВР 

15.  Участие в городских и областных 

мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание: 

- организация и проведение месячников 

оборонно-массовой работы, посвященных 

дню защитников Отечества, дню Победы в 

ВОВ; 

 - индивидуальная работа с допризывной 

молодёжью; 

- проведение военных сборов; 

- проведение тематических вечеров, 

мероприятий в честь государственных 

праздников. 

 

По графику Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

16.  Расширение связей с отделом по работе с 

молодежью и отделом культуры 

администрации города  в проведении 

совместных мероприятий 

 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

17.   Подготовка оценочных материалов для 

определения уровня сформированности 

общих компетенций 

2013-2014 

гг. 

Заместители 

директора, ПЦК, 

педагоги-

организаторы 
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18.  Создание банка психолого-педагогических 

материалов в помощь кураторам групп  

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

19.  Внедрение технологии Портфолио 

индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения ими ОПОП 

2013-2014 

гг. 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

20.  Участие в национальном проекте «Здоровье» В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог 

21.  Организация и проведение индивидуальных 

психолого-педагогических консультаций 

В течение 

всего 

периода 

Педагог-психолог 

22.  Участие в городских, областных, 

всероссийских спортивных мероприятиях 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

физ.воспитания 

23.  Организация и проведение Дней Здоровья 

для обучающихся и работников техникума 

Ежегодно Руководитель 

физ.воспитания 

24.  Мониторинг трудоустройства выпускников. 

Разработка механизма отслеживания 

профессиональных успехов выпускников по 

месту их трудоустройства 

Ежегодно Заместители 

директора 

25.  Анализ тенденций взаимоотношений 

техникума с социальными партнерами и 

определение перспектив развития данного 

направления в рамках новой Программы 

развития 

2017 г. Директор, 

заместители 

директора 

26.  Определение перспектив развития данного 

направления в рамках новой программы 

развития техникума. 

2018 г. Директор 

27.  Информационно-техническое 

сопровождение выполнения мероприятий на 

всех этапах реализации программы 

2013-2018 

гг. 

Заместители 

директора 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для достижения высокого качества обучения и воспитания на основе 

компетентностного подхода; 

- систематизированный банк диагностических методик для осуществления диагностики 

качества и эффективности воспитательной деятельности  в ОУ;   

- наличие банка данных по проблемам личностного роста и развития обучающихся. 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Программа развития ГБПОУИО «ИАТ»  

СМК.2-ПО-4.2.3-30.2-2017 

 

Версия: 02 2017  Стр. 63 из 67 

 

 

Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

 

№ Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 

1.  Доля обучающихся,  

принимаюших участие в 

областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, % 

20 25 30 35 40 

2.  Доля обучающихся, ставших 

победителями и призёрами в 

областных, межрегиональных,  

всероссийских и международных 

конкурсах, % 

5 10 15 20 25 

3.  Доля обучающихся, участвующих 

в работе органов студенческого 

самоуправления, % 

5 10 15 20 25 

4.  Доля обучающихся, совершивших 

правонарушение за последний 

год, % 

0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 

  5. Рост  числа  обучающихся, 

занимающихся в спортивных  

секциях, % 

50 55 60 65 70 

 

3.4. Формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого  

педагогического коллектива 

- организация системной курсовой (один раз в 3 года) переподготовки и повышения 

квалификации кадров, проведение стажировок, сертификации профессиональных компетенций 

работников по актуальным направлениям профессиональной деятельности, работе с новыми 

целевыми группами обучающихся (взрослым населением), инновационному менеджменту в 

сфере высоких технологий, управления жизненным циклом наукоемкой продукции и 

маркетинга, по реализации программ адаптации и социализации подростков; 

- формирование резерва кадров руководителей, системы замещения должностей руководителей 

и преподавателей; 

- продолжение практики работы школы начинающего преподавателя; 

- систематическая оценка результативности, качества и эффективности  работы всех 

сотрудников, стимулирование их труда на основе портфолио по реализации цели и задач 

настоящей Программы.  

- обеспечение современных условий труда для педагогических работников, оснащение 

учебных кабинетов современным высокотехнологичным учебным оборудованием; 

- совершенствование системы моральных и материальных стимулов поддержки 

инновационной деятельности педагогических работников, привлечение педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах, проектах, в том числе интерактивных; 

- принятие мер по привлечению в техникум молодых специалистов; 
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- совершенствование системы организационно-методического сопровождения аттестации 

педагогов; 

- стимулирование профессионального развития педагогов в области использования ИКТ для 

совершенствования образовательного процесса; 

- обобщение и распространение опыта  успешной профессиональной деятельности 

преподавателей. 

 

№

п/п 

Основное содержание деятельности Сроки Исполнители по 

должности 

1.  Формирование резерва руководящих кадров 

в техникуме 

2013 г. Директор 

2.  Профессиональная переподготовка 

преподавателей по новым специальностям 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора 

3.  Использование новых форм повышения 

квалификации (педагогические мастерские, 

стажировка и др.) 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора 

4.  Взаимодействие с ВУЗами по вопросам 

обеспечения техникума педагогическими 

кадрами 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора, 

начальник ОК 

5.  Совершенствование мер морального, 

экономического, организационного 

стимулирования преподавателей по 

результатам профессионального роста, 

результатам труда и за высокое качество 

подготовки специалистов. Создание 

благоприятного психологического климата в 

коллективе. 

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора 

 

6.  Привлечение к педагогической деятельности 

с почасовой формой оплаты труда ведущих 

специалистов предприятий 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора 

7.   Мониторинг профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров  

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора, 

методисты 

8.  Реализация системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора, 

методисты 

9.  Систематизация работы «Школы 

начинающего преподавателя» 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

УР 

10.  Развитие информационной культуры 

педагогов 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора 

11.  Оказание помощи в организации 

самообразования через разработку планов 

индивидуальной работы преподавателя 

В течение 

всего периода  

Зам. директора по 

УР 

12.  Выявление, изучение, формирование на В течение Заместители 
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диагностической основе передового 

педагогического опыта, его обобщение и 

развитие педагогического творчества 

всего периода  директора 

13.  Внедрение в практику работы техникума 

внутритехникумовских семинаров по обмену 

опытом, вопросам качества образования, 

инновационным педагогическим 

технологиям и т.д. 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора 

14.  Проведение профессиональных смотров-

конкурсов, способствующих реализации 

творческого потенциала педагогических 

работников, подготовка педагогических 

работников к участию в профессиональных 

конкурсах на региональном, отраслевом 

(федеральном) уровнях 

По графику Заместители 

директора 

15.  Организация и проведение аттестации 

педагогических работников 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

УР, методисты 

16.  Обучение работников правилам охраны 

труда и техники безопасности 

В течение 

всего периода 

Инженер по ОТ 

17.  Организация ежегодных профилактических 

осмотров работников техникума 

Ежегодно Директор 

18.  Организация и функционирование группы 

здоровья для работников техникума 

1 раз в неделю Директор, 

руководитель  

физ. воспитания 

19.  Функционирование комнаты 

 психологической разгрузки 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог 

20.  Определение перспектив развития данного 

направления в рамках новой программы 

развития техникума. 

2018 г. Директор 

21.  Информационно-техническое сопровождение 

выполнения мероприятий на всех этапах 

реализации программы 

2013-2018 гг. Заместители 

директора 

 

Ожидаемые результаты: 

  увеличение количества преподавателей, прошедших специализированную стажировку у 

работодателя, повышение квалификации; 

  рост профессионализма педагогических кадров, управленческого персонала; 

  более высокое удовлетворение образовательных запросов педагогов. 
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Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

№ Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 

1.  Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации и стажировку в 

организациях, % от общего 

количества штатных 

педагогических работников 

20 20 20 20 20 

2.  Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категории, % 

50 52 55 60 65 

3.  Доля педагогических работников,  

имеющих государственные 

награды, % 

5 6 7 8 9 
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