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Термины и сокращения

ВОС - Виртуальная образовательная среда
ДОТ - Дистанционные образовательные технологии
ООРП СПО - Образовательная организация, реализующая

программы среднего профессионального образования
/ образовательные организации, реализующие
программы среднего профессионального образования

ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего
звена

ПОО - Профессиональная образовательная организация
РПСВ - Региональная площадка сетевого взаимодействия

/ региональные площадки сетевого взаимодействия
РФ - Российская Федерация
СПО - Среднее профессиональное образование
ФГОС - Федеральный государственный образовательный

стандарт
SWOT

WSR

- аналитический инструмент стратегического
планирования
- Российское движение чемпионатов

профессионального мастерства (WorldskillsRussia)
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Паспорт Программы развития
государственного бюджетногопрофессионального образовательного

учреждения Ростовской области
«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Наименование Программы
развития государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Ростовской области  «Ростовский-
на-Дону железнодорожный
техникум»

Программа развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Ростовской области  «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»

Дата принятия решения о
разработке Программы

Приказ № 95/о от  23 сентября 2020г.

Сроки реализации Программы 2021 - 2024 годы

Нормативно-правовая основа
разработки Программы

- Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-
ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- Паспорт национального проекта «Образование»,
утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24.12. 2018 № 16);
- Стратегия социально-экономического развития
Ростовской области на период до2030 года, утверждена
постановлением Правительства
Ростовской области;
- Федеральный проект «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)» (утвержден протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту
«Образование» 07 декабря 2018г. №3);
-Программа модернизации образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, в целях устранения дефицита
квалифицированных рабочих кадров в субъектах
Российской Федерации (Одобрено Координационным
советом по СПО Министерства образования и науки РФ 25
апреля 2018г.)
-Устав ГБПОУ РО «РЖТ».

Рассмотрение Программы
Советом
Техникума

Заседание Совета техникума
протокол №  2  от 28октября 2020г.

Рассмотрение Программы с
Попечительским советом

Заседание Попечительского совета
протокол от    № 2 от 27октября 2020г.
Председатель А.Ш.Мустафин

Рассмотрение программы на
Педагогическом совете техникума Заседание Педагогического Совета техникума

протокол №  3  от 30 октября 2020г.
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Дата утверждения Программы Приказ ГБПОУ РО «РЖТ»
№ 106.1/о от 30октября 2020г.

Партнеры Программы (в т.ч. в
рамках отраслевого
взаимодействия)

- Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области;
- Региональный отраслевой союз работодателей
предприятий торговли и сферы услуг Ростовской
области;

- Ростовский электровозоремонтный завод -филиал
АО «Желдорреммаш»;
- ГБПОУ РО «РКСИ»;
Железнодорожные предприятия, дочерние и
зависимые общества ОАО «РЖД».

Разработчики Программы Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Исполнители Программы - педагогический коллектив техникума;
- руководители и сотрудники техникума;
-обучающиеся;
- родители и законные представители обучающихся;
-партнеры техникума (по согласованию)

Миссия ПОО Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных
специалистов, востребованных на рынке труда Ростовской
области и Юга России для железнодорожной отрасли и
других промышленных отраслей, предприятий торговли и
сферы услуг.

Видение ПОО Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум –
экономически устойчивое образовательное
учреждение с узнаваемым брендом,
инновационными образовательными технологиями и
методами организации образовательного
процесса, направленными на непрерывную
подготовку профессиональных кадров, в соответствии
с требованиями развития экономики Ростовской
области и современными
потребностями общества, рынка труда.

Цели Программы и их значения
по годам

Развитие образовательной организации как центра
профессионального становления личности и ее
социализации в условиях динамично изменяющейся
экономики Ростовской области.Внедрение до 2024
года модели сетевого взаимодействия,
обеспечивающую непрерывную подготовку рабочих
кадров в интересах социально-экономического
развития Ростовской области.

Задачи Программы 1. Обеспечение повышения качества профессионального
образования и оценки образовательных результатов,
востребованности, конкурентоспособности выпускников
на основе обеспечения соответствия требованиям ФГОС
СПО по приоритетным профессиям и специальностям из
ТОП50,ТОП73 Регион, профессиональных стандартов,
международных стандартов и регламентов.



5

2.Развитие цифровой образовательной среды,
инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание
комфортных условий для успешной социализации и
эффективной самореализации обучающихся, слушателей
том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
3.Развитие системы внеучебной  и воспитательной работы,
дополнительного образования, способствующего
успешной социализации и эффективной самореализации
обучающийся в рамках сетевого взаимодействия.
4. Развитие кадрового потенциала для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации.
5.Развитие в техникуме приносящей доход
деятельности за счет оказания образовательных и
производственных услуг населению, предприятиям и
организациям.

Приоритетные направления
развития Программы

1.Подготовка высококвалифицированных кадров в
соответствии с современными потребностями
общества,  создание условий для их подготовки по
наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям.

2. Совершенствование инфраструктуры, учебно-
материальной базы и создание комфортных условий
для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
 3. Развитие системы внеучебной и
воспитательной работы, дополнительного
образования, в рамках сетевого взаимодействия.
4. Развитие кадрового потенциала
5. Развитие в техникуме приносящей доход
деятельности за счет оказания образовательных услуг
населению, предприятиям и организациям.

Проектная часть Программы
(программа модернизации)

1. Создание современной образовательной среды,
обеспечивающей повышения качества профессионального
образования и оценки образовательных результатов,
востребованности, конкурентоспособности выпускников
на основе обеспечения соответствия требованиям ФГОС
СПО по приоритетным профессиям и специальностям из
ТОП50,ТОП73 Регион, профессиональных стандартов,
международных стандартов и регламентов
(Образовательная среда).
2. Цифровизация образовательного процесса
(цифровая образовательная среда).
3. Воспитательная среда техникума– условие  раскрытия
потенциала каждого участника образовательного процесса.

Объемы и основные источники
финансирования Программы

общий объем финансирования составляет 12,4 млн.
руб,в том числе:
объем средств областного бюджета составляет 10,7
млн. руб,
объем внебюджетных средств составляет 1,7 млн. руб.
общего объема финансирования.

Результаты реализации 1. Создана образовательная среда: ЦПДЭ по
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Программы компетенции Поварское дело, открыта подготовка по
новой профессии, осуществляется независимая оценка
квалификаций выпускников, работает система
наставничества.
2. Реализована программа цифровизации
образовательного процесса;
3. Внедрены инновационные формы
профориентационной работы.
4.  Воспитательная работа в техникуме осуществляется в
соответствии с ФЗ-304.

Контроль за исполнением
Программы

Приказ об утверждении Дорожной карты реализации
Программы
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Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного
бюджетногопрофессионального образовательного учреждения
Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

 1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы развития
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы
развитиягосударственного бюджетногопрофессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Цель
Программы

Подготовка квалифицированных, практико-ориентированных рабочих
и служащих по социально-значимым профессиям, востребованным на
региональном рынке труда, на основе эффективности использования
образовательных и производственных ресурсов

Задачи
Программы

1.Удовлетворение потребностей работодателя в высококвалифицированных
рабочих кадрах, своевременное реагирование на изменение
квалификационных требований работодателей;
2.Развитие социального партнерства, как гарант подготовки рабочих
высокой квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся
ситуации в сфере труда;
3.Выявление источников и скрытых резервов продуктивного
функционирования техникума на качественно более высоком уровне;
4. Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов,
приведение учебно-производственной базы ГБПОУ РО «РЖТ» в
соответствие с требованиями ФГОС нового поколения, создание гибкой
системы реагирования на потребности рынка труда Ростовской области;
5. Создание законодательной, кадровой и материальной основы для
проведения работ в области экологического мониторинга, координации их
деятельности;
6. Модернизация образовательного процесса на основе эффективного
внедрения ФГОС СПО нового поколения, совершенствование содержания и
структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения;
7. Обеспечение возможности выбора различных путей получения
профессионального образования и повышения квалификации в
многоуровневом образовательном учреждении (совокупность уровней НПО,
СПО, дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения);
8.Расширение спектра образовательных программ подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, в соответствии с потребностями
рынка труда и перспективами развития региона;
9. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения, создание
условий для профессионального совершенствования педагогических
работников;
10. Совершенствование системы управления ГБПОУ РО «РЖТ»;
11. Создание эффективной системы менеджмента качества образования,
разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения
процедур контроля и внедрение независимой оценки качества образования.

Показатели

Наименование показателя Ед. изм. Целевое
значение

Достигнутое
значение

1. В области развития
условий, обеспечивающих
качество образования:

%

1.1Увеличение доли
лиц, принятых на

% 100 113
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программы СПО по
востребованным
специальностям на
региональном рынке
труда
1.2 Увеличение доли
выпускников, успешно
прошедших итоговую
государственную

Средний
балл

3,97 4,2

2. В области развития
кадрового потенциала %

2.1 Увеличение доли
педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации

% 100 100

2.2Увеличение доли
педагогических
работников, прошедших
стажировку на
отраслевых
предприятиях

% 100 100

2.3 Увеличение доли
педагогических
работников повысивших
свою квалификационную
категорию

чел 5 9

2.4 Рост заработной платы
преподавательского
состава

% 100 111,6

3.В области достижений
обучающихся

%

3.1 Кол-во реализуемых
программ из перечня
ТОП -50

% - 50

3.2 Удельный вес
обучающих по
программам ТОП-50, в
общей численности
студентов

% - 32

3.3 Среднегодовой
контингент обученных по
программам ДПО

чел 200 250

Полученные
результаты

1.Основные образовательные программы на основе ФГОС нового поколения
внедрены по 2 направлениям подготовки.
2. Укреплена материально-техническая базы техникума и развитие
внебюджетной деятельности.
3.Обеспечено единство системы обучения и воспитания
4.Увеличение показателей качества подготовки выпускников
5. Рост качественных показателей педагогического состава
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Вывод к п. 1.1.:
В итоге реализации предыдущей Программы развития, достигнуты показатели:

1. Обеспечено повышения качества профессионального образования и оценки
образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности
выпускников на основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по
приоритетным профессиям и специальностям.

2. Продолжается развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание
комфортных условий за счет приобретения нового оборудования для обеспечения
реализации программ,в том числе ТОП-50.

3. Активно развиваются системы внеучебной и воспитательной работы,
дополнительного образования, способствующие успешной социализации и
эффективной самореализации обучающихся.

4. Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации педагогических
работников техникума, участие в профессиональных конкурсах.

5. Развитие в техникуме приносящей доход деятельности за счет оказания
образовательных услуг населению, предприятиям и организациям, инвестирование
полученных доходов в заработную плату работников и развитие материально-
технической базы техникума.

Следует учитывать в качестве барьеров:
- отсутствие общежития;
-     недостаточный аудиторный фонд (обучение в 2 смены);
-     отсутствие мастерских в оперативном управлении (аренда).

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положениеГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум».Анализ сильных и
слабых сторон

1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону железнодорожный техникум»

Для ведения учебного процесса техникум владеет на праве оперативного
управления помещением по адресу: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Чебанова, д.10. Общая площадь учебных помещений – 2229,8 кв.м.

Техникум реализует профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих) по профессиям:

23.01.09 Машинист локомотива
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте
43.01.09 Повар, кондитер
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Право на ведение образовательной деятельности предоставлено лицензией серия 61 Л 01

№ 0002920, (регистрационный номер № 5433) выданной региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 06.08.2015г.

Свидетельство об аккредитации № 3241 от 18.06.2019г.
Контингент приведенный к очной форме обучения на 1октября 2020 года, составляет

809 человек.
Ежегодно в техникуме по программам профессионального обучения, переподготовки и

повышения квалификации обучаются около 350 человек из числа взрослого населения, по
индивидуальным договорам, а также по направлению предприятий. В 2019/2020 по
причинам санитарно-эпидемиологической обстановки и приостановки деятельности
социальных партнеров  обучилось всего 170 человек.
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Прием в ГБПОУ РО «РЖТ» производится в строгом соответствии с нормативными
документами Минобразования России, Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области и локальными актами.

Контрольные цифры приема согласованы с Управлением занятости города Ростова-
на-Дону, Администрацией Железнодорожного района города Ростова-на-Дону и
утверждены Министерством общего и профессионального образования Ростовской
области.

Контрольные цифры приема на обучение по программам выполняются на 100%.
Техникум поддерживает тесные партнёрские отношения с предприятиями –

заказчиками, социальными партнёрами и службами занятости: Ростовский
электровозоремонтный завод; локомотивные и пассажирские вагонные депо Ростов,
Батайск, Адлер, Новороссийск, Туапсе и др., «Донжелтранс», СКЖД, НПП
«Информсистема», Пригородная пассажирская компания, ЗАО «Транскласс Сервис»,
рестораны, кафе города и области, центры занятости населения.

Образовательная деятельность
Подготовка специалистов осуществляется на основании сформированных основных

профессиональных образовательных программ (ОПОП ППКРС), представляющих
комплекс рабочих учебных планов, рабочих программ, календарных графиков учебного
процесса и расписания занятий. ППКРС предусматривает изучение учебных
циклов:общепрофессионального;профессиональногои разделов:физическая
культура;учебная практика;производственная практика;промежуточная
аттестация;государственная итоговая аттестация.

Вариативная часть образовательных программ направлена на расширение или
углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части. Так, у ППКРС
профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте по 216 часов вариативной части
направлены на увеличение часов по профессиональным модулям и
общепрофессиональным дисциплинам. У ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер вариативная
часть в количестве 612 часов направлена не только на профессиональные модули, но и на
изучение дисциплин регионального компонента. У ППКРС профессии 23.01.09 Машинист
локомотива вариативная часть направлена на освоение дополнительного модуля ПМ 03
Управление и техническая эксплуатация локомотива (электропоезд).

Вариативная часть образовательных программ техникума направлена на получение
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования.

Все образовательные программы согласованы с работодателями, имеют
рецензии.Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ РО «Ростовский-на-
Дону железнодорожный техникум»

№
п/п Показатель Ед.

изм.
Значение показателя

2017 2018 2019

1

Общая численность студентов,
обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очная/заочная)

чел. 671 662 692

2
Удельный вес приоритетных
специальностей от общего числа
реализуемых специальностей СПО

% 50 50 50
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3

Удельный вес студентов,
обучающихся по приоритетным
специальностям СПО в общей
численности студентов,
обучающихся по программам СПО

% 7,7 26 32

Вывод:
Сильные стороны:
- рост общей численности обучающихся;
- рост удельного веса обучающихся по приоритетным специальностям СПО.
Слабые стороны:
- низкий средний балл аттестатов абитуриентов на некоторые профессии.
- нетучастия в чемпионатах и конкурсах национального и международного уровня

Инфраструктура техникума
В техникуме созданы необходимые условия для осуществления образовательной

деятельности: оборудование помещений и материально - техническое оснащение
образовательного процесса соответствует лицензионным нормативам и показателям,
требованиям, предъявляемым для реализации ФГОС СПО:
- 16 учебных кабинетов,в том числе5 компьютерных классов с выходом в Интернет;
- локальная компьютерная сеть, с выходом в Интернет;
- внутренняя АТС;
- 2 учебно-производственных мастерских;
- 4 лаборатории;
- тренажёрный комплекс по профессии 23.01.09 Машинист локомотива;
- тренажёрный комплекс по управлению пассажирского вагона с планировкой
купейного вагона со спальными местами по профессии 43.01.06 Проводник
пассажирского вагона;
- тренажёрный комплекс по профессии Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки);
- спортивный зал;
- военный городок;
- библиотека с читальным залом на 12 мест и выходом в Интернет;
- 2 спортивные площадки;
- актовый зал.

В техникуме создан Центрпроведения демонстрационного экзамена для ППКРС по
профессии Повар, кондитер; закуплено и установлено оборудование для оснащения
Экзаменационного центра.

В техникуме работает 5 компьютерных классов, имеющих современное
программное и техническое оснащение. Всего в наличии работает 120 компьютеров. Для
более полного обеспечения учебного процесса в техникуме имеется подключение к сети
Интернет.Все аудитории оснащены интерактивными досками. Для проведения
внеклассных мероприятий, для ведения дистанционного обучения преподаватели
пользуются ноутбуками – 20 штук.

Таблица 2. Инфраструктура ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»

№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019
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1

Удельный вес студентов,
обучающихся по программам
СПО на кафедрах и в иных
структурных подразделениях
организаций реального сектора
экономики и социальной сферы,
осуществляющих деятельность
по профилю соответствующей
образовательной программы, в
общей численности студентов,
обучающихся по программам
СПО

% 0 0 0

2

Количество договоров о
сотрудничестве
(взаимодействии) с
организациями социальной
сферы

ед. 28 30 36

3

Доля внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования, в общем
объеме внебюджетных расходов
образовательной организации

% 5,6 4,6 15,5

4

Доля бюджетных расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования, в общем
объеме бюджетных расходов
образовательной организации

% 7,7 2,0 5,5

5

Удельный вес стоимости машин
и оборудования не старше 5 лет в
общей стоимости машин и
оборудования

% 58 57 49

6

Удельный вес специальностей
СПО, оснащенных электронными
образовательными ресурсами, в
общем числе реализуемых
специальностей СПО

% 100 100 100

Вывод:
Сильные стороны:
создан Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции

«Поварское дело»;
Слабые стороны:
нет центра для проведения демонстрационного экзамена для выпускников ППКРС

«Сварщик».
Физически изношенная материальная база мастерских.

Качество подготовки выпускников образовательных программ
Таблица 3 Динамика выпуска специалистов:

Код
профессии

Наименование профессии Выпуск
2017

Выпуск
2018

Выпуск
2019

Выпуск
2020

23.01.09 Машинист локомотива 82 70 53 66
43.01.06 Проводник на ж/д 66 57 49 36
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транспорте
19.01.17 Повар, кондитер 42 37 37 0
43.01.09 Повар. кондитер 0 0 11 0
15.01.05 Сварщик (электросварочные

и газосварочные работы)
15 10 0 0

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)

0 0 23 20

ИТОГО 205 174 173 122
Содержание государственной (итоговой) аттестации соответствует требованиям

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования,
федеральных государственных образовательных стандартов и требованиям тарифно-
квалификационных характеристик. Присутствие на государственной (итоговой)
аттестации представителей предприятий - заказчиков кадров повышает ответственность
выпускников при прохождении итоговой аттестации, позволяет осуществлять внешний
контроль результатов подготовки выпускников, способствует развитию социального
партнерства, направленного на повышение качества подготовки рабочих и специалистов.
Участие работодателей в итоговой аттестации свидетельствует о высоких требованиях,
предъявляемых к выпускникам.
Таблица 4. Средние показатели результатов государственной итоговой аттестации за 4 года

Код и наименование ППКРС/ППССЗ

Качественная
успеваемость («хорошо»

и «отлично» на
ГИА)

Доля
выпускников,
получивших

диплом с отличием
23.01.09 Машинист локомотива 55% 2,6%
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

40% 3,7%

43.01.06 Проводник на железнодорожном
транспорте

84% 10,6%

43.01.09 Повар, кондитер 45% 0
ИТОГО 74 % 16,6%

Образовательный процесс ориентирован на последующую практическую деятельность
выпускников. Практическими навыками обучающиеся овладевают на занятиях по учебной
практикеи  во время производственной практики.

Таблица 5. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Численность студентов,
участвовавших в региональных
чемпионатах профессионального
мастерства WorldSkillsRussia,
региональных этапах олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства, обучающихся по
программам СПО

чел 12 19 23
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2

Численность студентов,
участвовавших в национальных
чемпионатах профессионального
мастерства WorldSkillsRussia,
всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства, обучающихся по
программам СПО

чел. 0 0 0

3

Численность студентов,
участвовавших в международных
олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства,
обучающихся по программам
СПО

чел. 0 0 0

Вывод:
Сильные стороны:
Количество студентов, участвовавших в профессиональных конкурсах ипм

региональных чемпионатах увеличивается.
Слабые стороны:
Нетучастия в чемпионатах и конкурсах национального и международного уровня

Кадровый состав
ГБПОУ РО «РЖТ» имеет квалифицированный педагогический кадровый состав:

- мастеров производственного обучения  – 8человек;
- преподавателей общеобразовательных дисциплин – 13 человек:
- преподавателей дисциплин профессиональных циклов – 7 человек;
Кроме того, работают на условиях внешнего совместительства 5 преподавателей.
Количество педагогических работников с 1 квалификационной категорией составляет 14
человек (7 преподавателей и 5 мастеров производственного обучения), с высшей
квалификационной категорией – 8 человек.

Профессионализм коллектива техникума позволяет решать задачи, направленные
на повышение эффективности организации образовательного процесса.

Система повышения квалификации педагогических работников техникума
включает планомерную работу в соответствии с Графиком повышения квалификации,
разрабатываемым на основании Соглашения между ГБУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,
договоров с другими образовательными организациями: ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами», АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров», ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», ФГБОУ «Учебно-методический
центр железнодорожного транспорта». За последние три года свыше 50 преподавателей и
мастеров прошли обучение на курсах повышения квалификации (некоторые по 2-3 раза:
по преподаваемым дисциплинам, информатизации образовательной деятельности,
соответствии ФГОС и др.).

Все преподаватели профессиональных дисциплин имеют практический опыт
работы на предприятиях, проходят стажировкупо профилю преподаваемых дисциплин.
100% мастеров производственного обучения имеют квалификационные разряды по
профессии выше установленных для выпускников.

За прошедший период преподаватели ППКРС, включенных в ТОП 50 прошли
обучение по программам «Организационная и методическая работа экспертов Worldskills»,
«Практика и методика реализации ОП СПО с учетом Ворлдскиллс по компетенции
Поварское дело», «Право оценки демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills»,
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«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сварщик» с учетом стандарта
Ворлдскиллс».

Преподаватели используют в работе информационные технологии.
Совершенствуют методы работы со студентами,  внедряют новые технологии в учебный
процесс, регулярно проводят мастер - классы для молодых педагогов.

Таблица 6. Кадровый состав ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»
№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Удельный вес преподавателей,
имеющих сертификат эксперта
WorldSkills, в общей численности
преподавателей (проф.цикл)

% 33 33 33

2

Удельный вес преподавателей из
числа действующих работников
профильных организаций,
трудоустроенных по
совместительству в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, на
не менее чем 25% ставки, в общей
численности преподавателей

% 0 0 0

3

Доля штатных преподавателей с
опытом работы на предприятиях
и в организациях не менее 5 лет в
общей численности штатных
преподавателей
(профессиональный цикл)

% 57 71 71

4

Удельный вес преподавателей,
освоивших дополнительные
программы повышения
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки за предыдущий
учебный год, в общей
численности преподавателей

% 42 44 37

5

Удельный вес руководителей и
педагогических работников
образовательной организации,
прошедших обучение по
дополнительным
профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям за предыдущий
учебный год, в общей
численности руководителей и
педагогических работников
образовательной организации

% 12 12 13

5.1.

Удельный вес руководителей и
педагогических работников
образовательной организации,
прошедших обучение по
дополнительным

% 20 27 45
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профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям региона за
предыдущий учебный год, в
общей численности
руководителей и педагогических
работников образовательной
организации

6 Доля преподавателей и мастеров
производственного обучения
возрастной категории моложе 40
лет

% 46 44 38

7 Доля штатных работников в
общей численности
преподавателей

% 86 82,6 80

8 Средний возраст руководящих
работников образовательной
организации

лет 55 55,4 56,4

9 Средний возраст педагогических
работников образовательной
организации

лет 50,4 51,9 51,4

Вывод:
сильные стороны:

- педагогический состав достаточно квалифицированный, преподаватели
профессионального цикла имеют опыт работы на профильных направлениях.
слабые:
-  отсутствие преподавателей из числа действующих работников профильных
предприятий
-  низкий удельный вес молодых преподавателей в общей численности педсостава.

Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»

Техникум поддерживает деловые отношения с ГКУ ЦЗН г. Ростова-на-Дону,
который информирует образовательные учреждения об изменениях потребностей рынка
труда специалистов, о поставленных на учет выпускниках образовательных учреждений.
По данным ГКУ ЦЗН г. Ростова-на-Дону выпускники техникума с 2017г по 2020 гг на
учете в центре занятости населения не состоят.

Техникум является частью системы профессиональной подготовки рабочих кадров
Ростовской области.Большинство выпускников - жители Ростова-на-Дону и Ростовской
области. В техникуме также обучаются учащихся из Краснодарского края,
Ставропольского края, республики Калмыкия, Дагестана, Чеченской республики.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение по программам среднего и
высшего профессионального образования. Техникум заключил договор о сотрудничестве с
Ростовским государственным университетом путей сообщения, на основании которого
выпускники техникума имеют возможность продолжить профессиональное обучение.
Ежегодно около 10 выпускников становятся студентами ССУЗов и ВУЗов, часть из них
продолжает обучение по очной форме.

Так как контингент на профессиях 23.01.09 Машинист локомотива и 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – мужчины, после
окончания техникума они призываются на службу в ряды Вооруженных Сил РФ. Поэтому
трудоустройство выпускников составляет в среднем 35-40% в год выпуска. В среднем
трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «РЖТ» составляет 85 %. Выпускники
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трудоустраиваются на Ростовском электровозоремонтном заводе, локомотивные и
ремонтные предприятия РЖД, в Федеральной пассажирской кампании, в частных
ремонтных предприятиях, на предприятиях индустрии гостеприимства, социального
питания и торговли.

Таблица 7. Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «РЖТ»
№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Удельный вес численности
выпускников, завершивших
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся в течение
одного года после завершения
обучения, в общей численности
выпускников, завершивших
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования

% 36 38 34

Вывод:
сильная сторона:
 – выпускники трудоустраиваются после окончания службы в рядах Вооруженных

Сил РФ.
слабая сторона:
 - снижение удельного веса трудоустройства в последний год вследствие

отсутствия выпуска профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Финансово-экономическая деятельность
Таблица 8. Реализация программ ДПО в ГБПОУ РО «РЖТ»

№
п/п Показатель Ед.

изм.
Значение показателя

2017 2018 2019

1

Удельный вес численности слушателей
из сторонних организаций в общей
численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной
организации по программам повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки

% 100 100 100

2

Доля доходов, полученных от
реализации программ ДПО, в объеме
доходов образовательной организации
от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

% 0 0 0
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3

Доля доходов, полученных от
реализации программ
профессионального обучения, в объеме
доходов образовательной организации
от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

% 8,2 8,5 13,0

Вывод к таблице:
Сильные стороны:
Растет долядоходов, полученных от реализации программ профессионального обучения,

в объеме доходов образовательной организации.
Слабые стороны:
Образовательная организация занимается только программами профессионального

обучения.

Таблица 9. Финансово-экономическая деятельность

№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Отношение заработной платы
педагогических работников
образовательной организации к
средней заработной плате по
экономике региона

% 121.5 135 121

2
Доля доходов организации из
бюджета субъекта РФ и
местного бюджета

% 91,0 84 82,2

3
Доля доходоворганизации от
образовательной деятельности
в общих доходах организации

% 100 100 100

4
Доля внебюджетных средств в
доходах от образовательной
деятельности

% 9,0 16 17,8

Вывод:
Растет доля внебюджетных средств в доходах техникума
Финансовое положение техникума стабильно, финансирование осуществляется из

двух источников (бюджетные и внебюджетные средства), уровень заработной платы
педагогических работников выше средней заработной платы в экономике области.

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум» для перспективного планирования

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка
значимости)

№

п/
п

Определение
сильных
и слабых

сторон ПОО

Сильные стороны

Баль
ная

оцен
ка

значи
мост

и
(1-
10)

Слабые стороны

Баль
ная

оцен
ка

знач
имос

ти
(1-
10)
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1. Образовате
льная
деятельнос
ть
(реализаци
я основных
и
дополните
льных
образовате
льных
программ)

Рост общей численности
обучающихся

8 Нет участия в
чемпионатах и
конкурсах
национального и
международного уровня

6

Рост удельного веса
обучающихся по
приоритетным
специальностям СПО

6 Сложность применения
дистанционного
обучения для взрослого
населения

6

Участие выпускников в
демонстрационном экзамене
по стандартам WorldSkills,
независимую оценку качества
подготовки

7

Рост численности студентов,
участвующих в региональных
конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах
чемпионатах

6

Выпускники
трудоустраиваются 8

Участие работодателей в
разработке и согласовании
ППКРС и оценке качества
подготовки выпускников

9

Наличие программ
ДПО, востребованных на
рынке труда

8

Доля обучающихся по
программам, прошедшим
общественную аккредитацию

8

Доля, обучающихся с полным
возмещением затрат за
обучение

8

Выполнение регионального
заказа  (КЦП) на подготовку
рабочих кадров

10

2. Кадровый
потенциал

педагогический состав
достаточно
квалифицированный,
преподаватели
профессионального цикла
имеют опыт работы на
профильных направлениях.

8

Высокий средний возраст
педагогического состава

7

Наличиепреподавателейи
мастеров производственного
обучения, прошедших
подготовкуи
имеющих сертификаты
экспертов демонстрационного
экзамена

8

Потребность в
преподавателях и мастерах
для профессиональной
подготовки 6
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3. Финансы Высокая по региону средняя
заработная плата 7

Большие расходы на
содержание и
обновление МТБ

8

4. Материаль
но-
техническа
я база

Наличие аудиторного фонда
7

Слабая техническая
оснащенность учебной
практики некоторых
профессий

8

Оснащение Экзаменационного
Центра проведения
демонстрационного экзамена

10

5. Менеджме
нт

Улучшение
качества подготовки
выпускников

8
Недостаточность
новаторских
педагогических технологий

6

Хорошая репутация на рынке
образовательных услуг 8 Отсутствие общежития 8

6. Маркетинг Небольшое количество
конкурентов

8

7. Инфрастру
ктура

Наличие сварочной и слесарной
мастерских 8 Физический износ здания,

устаревшее оборудование 8

Наличие центра для проведения
демонстрационного экзамена 8

8. Партнеры
и каналы
взаимодейс
твия

Наличие баз практики для
обучающихся 8

Наличие социальных партнеров 8

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон

Оценка внутренней среды ПОО
Сильная сторона Слабая сторона

1.Рост общей численности обучающихся 1.Нетучастия в чемпионатах и конкурсах
национального и международного уровня

2.Рост удельного веса обучающихся по
приоритетным специальностям СПО

2.Сложность применения
дистанционного обучения для взрослого
населения

3.Участие выпускников в демонстрационном
экзамене по стандартам WorldSkills,
независимую оценку качества подготовки

3.Высокий средний возраст педагогического
состава

4.Рост численности студентов, участвующих в
региональных конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах чемпионатах

4.Потребность в преподавателях и мастерах
для профессиональной подготовки

5.Выпускники трудоустраиваются 5.Большие расходы на содержание и
обновление МТБ

6.Участие работодателей в разработке и
согласовании ППКРС и оценке качества
подготовки выпускников

6.Слабая техническая оснащенность учебной
практики некоторых профессий

7.Наличие программ ДПО, востребованных на
рынке труда

7.Недостаточность новаторских
педагогических технологий

8.Доля обучающихся по программам,
прошедшим общественную аккредитацию

8.Отсутствие общежития

9.Доля, обучающихся с полным возмещением
затрат за обучение

9.Физический износ здания, устаревшее
оборудование

10.Выполнение регионального заказа  (КЦП) на
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подготовку рабочих кадров
11.Педагогический состав достаточно

квалифицированный, преподаватели
профессионального цикла имеют опыт работы
на профильных направлениях.
12.Наличие преподавателей и мастеров
производственного обучения, прошедших
подготовку и имеющих сертификаты экспертов
демонстрационного экзамена
13.Высокая по региону средняя заработная
плата
14.Наличие аудиторного фонда
15.Оснащение Экзаменационного Центра
проведения демонстрационного экзамена
16.Улучшение качества подготовки
выпускников
17.Хорошая репутация на рынке
образовательных услуг
18.Небольшое количество конкурентов
19.Наличие сварочной и слесарной мастерских
20.Наличие центра для проведения
демонстрационного экзамена «Поварское дело»
21.Наличие баз практики для обучающихся
22.Наличие социальных партнеров

1.3.  Перспективы развития экономики Ростовской области,
рынка работодателей и образовательных программ (в т.ч. в контексте
сетевого взаимодействия), вызовы для ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум». Анализ возможностей и угроз

1.3. Перспективы социально-экономического развития Ростовской области

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития
субъектов Российской Федерации
№
п/п

Показатель Наличие или отсутствие показателя

1 Перспективные
экономические
специализации
субъектов
Российской
Федерации

Ростовская область
Перспективная экономическая специализация, включающая
следующие отрасли:
производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов (кроме производства автотранспортных
средств);
производство бумаги и бумажных изделий;
производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования;
производство кожи и изделий из кожи;
производство кокса и нефтепродуктов;
производство компьютеров, электронных и оптических
изделий;
производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях;
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производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки;
производство мебели;
производство металлургическое;
производство напитков;
производство одежды;
производство пищевых продуктов;
производство прочей неметаллической минеральной
продукции;
производство прочих готовых изделий;
производство прочих транспортных средств и оборудования;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство табачных изделий;
производство текстильных изделий;
производство химических веществ и химических продуктов;
производство электрического оборудования;
растениеводство и животноводство, предоставление
соответствующих услуг в этих областях;
рыболовство и рыбоводство;
деятельность в области информации и связи;
деятельность профессиональная, научная и техническая;
транспортировка и хранение;
туризм - деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания, деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги (деятельность
туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма)
принадлежит/ не принадлежит

2 Принадлежность к
макрорегиону
Российской
Федерации
(см. Приложение
№2 «Стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации на
период до 2025
года»)

Южный макрорегион, включающий Республику Адыгея,
Республику Калмыкия, Республику Крым, Краснодарский
край, Астраханскую область, Волгоградскую область,
Ростовскую область, г. Севастополь
принадлежит/ не принадлежит

3 Принадлежность к
перспективным
крупным центрам
экономического
роста Российской
Федерации - города,
образующие
крупные городские
агломерации и
крупнейшие

г. Ростов-на-Дону принадлежит к  Перспективным крупным
центрам экономического роста
Российской Федерации - городам, образующим крупные
городские агломерации и крупнейшие городские
агломерации, которые
обеспечат вклад в экономический рост Российской
Федерации более 1 процента ежегодно
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городские
агломерации,
которые обеспечат
вклад в
экономический рост
Российской
Федерации более 1
процента ежегодно
(см. Приложение
№3 «Стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации на
период до 2025
года», раздел I)

4 Принадлежность к
перспективным
центрам
экономического
роста субъектов
Российской
Федерации, которые
обеспечат вклад в
экономический
рост Российской
Федерации от 0,2
процента до 1
процента ежегодно
(см. Приложение
№3 «Стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации на
период до 2025
года», раздел II)

Г. Ростов-на-Дону не принадлежит к Перспективным
центрам экономического ростасубъектов Российской
Федерации, которые обеспечат вкладв экономический рост
Российской Федерацииот 0,2 процента до 1 процента
ежегодно .

5 Принадлежность к
перспективным
центрам
экономического
роста субъектов
Российской
Федерации, которые
обеспечат вклад в
экономический
рост Российской
Федерации до 0,2
процента ежегодно
(см. Приложение
№3 «Стратегии

г. Ростов-на-Дону не принадлежит к Перспективным
центрам экономического ростасубъектов Российской
Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост
Российской Федерациидо 0,2 процента ежегодно
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пространственного
развития
Российской
Федерации на
период до 2025
года», раздел III)

6. Принадлежность к
перспективным
минерально-
сырьевым и
агропромышленным
центрам
(см. Приложение
№3 «Стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации на
период до 2025
года», раздел IV)

г. Ростов-на-Дону не принадлежит к Перспективным
минерально-сырьевым, но принадлежит к Перспективным
агропромышленным центрам

7. Принадлежность к
перспективным
центрам
экономического
роста, в которых
сложились условия
для формирования
научно-
образовательных
центров мирового
уровня
(см. Приложение
№3 «Стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации на
период до 2025
года», раздел V)

г. Ростов-на-Дону принадлежит к Перспективным центрам
экономического роста, в которыхсложились условия для
формирования научно-образовательных центров мирового
уровня

8. Принадлежность к
приоритетным
геостратегическим
территориям
Российской
Федерации
(см. Приложение
№4 «Стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации на

Ростовская область не принадлежит к Приоритетным
геостратегическим территориямРоссийской Федерации.
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период до 2025
года» раздел I)

9. Принадлежность к
приграничным
геостратегическим
территориям
Российской
Федерации (см.
Приложение №4
«Стратегии
пространственного
развития
Российской
Федерации на
период до 2025
года», раздел II)

Ростовская область принадлежит к Приграничным
геостратегическимтерриториямРоссийской Федерации, как
субъект Российской Федерации, граничащий с другими
странами.

Перспективная экономическая специализация Ростовской области включает
следующие отрасли:

-агропромышленные центры;
-производство разнообразной продукции;
-деятельность в области информации и связи;
-деятельность профессиональная, научная и техническая;
-транспортировка и хранение;
-туризм.

Ростов-на-Дону, обеспечивает вклад в экономический рост Российской Федерации
более 1 процента, поэтому входит в крупные и крупнейшие городские агломерации.

Муниципальные образования Ростовской области, специализирующиеся на
сельском хозяйстве, обеспечивают вклад в экономический рост Российской Федерации более
0,2 процента ежегодно, поэтому регион является перспективным агропромышленным
центром экономического роста Российской Федерации.

В области сложились условия для формирования научно-образовательных центров
мирового уровня, данный аспект позволяет рассматривать регион какперспективный центр
экономического роста.

Ростовская область, граничащая с другими странами, включена в перечень
приграничных геостратегических территорий Российской Федерации.

По объему инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций
Ростовская область находится на 12-м месте в России, что соответствует рейтингу региона по
объему валового регионального продукта. Вплоть до 2015 года доля Ростовской области в
России стабильно росла, а затем стабилизировалась на уровне 2 процентов.

По итогам 2017 года ожидаемая продолжительность жизни населения Ростовской
области незначительно превышает среднее значение по России (на 0,3 года), что
обеспечивает региону 24 – 25-е место в рейтинге всех субъектов по данному показателю.

Пространственная политика региона характеризуется мерами стимулирования
развития инфраструктуры и сохранения природной среды.

В сфере инженерно-энергетической инфраструктуры Ростовской области активно
практикуется применение концессий. В 2017 году реализуется 62 концессионных соглашения
в сфере коммунального хозяйства (водоснабжение и водоотведение – 50, теплоснабжение –
10, ТКХ – 2).
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В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами реализуется
приоритетная программа «Формирование комплексной системы управления отходами и
вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области», в соответствии с
которой до конца 2019 года будет построено 8 межмуниципальных экологических
отходоперерабатывающих комплексов в рамках 8 зон области: Новочеркасская,
Волгодонская, Красносулинская, Миллеровская, Мясниковская, Сальская, Неклиновская,
Морозовская.

В сфере транспортной инфраструктуры в регионе особое внимание уделяется
вопросам безопасности на дорогах. В Ростовской области функционирует ГКУ РО «Центр
безопасности дорожного движения», осуществляющее деятельность по сопровождению
системы видеофиксации, а также действует Комиссия по обеспечению безопасности
дорожного движения при Правительстве Ростовской области.

В сфере информационно-коммуникационной инфраструктуры применяются меры,
направленные на обеспечение широкого и равного доступа к существующей инфраструктуре
операторов связи и упрощение процедур присоединения и ввода в эксплуатацию объектов
связи.

В сфере экологии ведется активная природоохранная деятельность, особенно в
отношении сохранения редких видов животного и растительного мира мирового,
национального и регионального значения (в том числе в рамках ведения Красной книги
Ростовской области). В регионе также действует Координационный совет по охране
окружающей среды и использованию природных ресурсов.

Ростовская область является одним из наиболее крупных индустриальных центров
России с высоким уровнем развития обрабатывающей промышленности и широкой
специализацией в ее подотраслях.

Таким образом, можно сделать вывод, что регион является значимым в социально-
экономической системе страны регионом, с развитой экономической базой,
конкурентоспособным производством, но при этом со средними доходами населения.
Учитывая, что Ростовская область занимает шестое место по численности населения,
необходимо привести в соответствие этому месту все основные социально-экономические
показатели и обеспечить опережающую динамику тем из них, по которым наблюдается
отставание от других субъектов Российской Федерации и несоответствие потенциалу
региона.

Вывод к таблице 1.3.1.:
Основные направления деятельности ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону

железнодорожный техникум» по реализации образовательных программ соответствуют
перспективам развития Ростовской области: регион принадлежит к макрорегионам
Российской Федерации, является Перспективным крупным центром экономического роста,
граничит с другими странами, что дает дополнительные возможности увеличения количества
обучающихся и трудоустройства выпускников.

Таблица 1.3.2.Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ РО «РЖТ»

№
п/п

Определение возможностей и угроз
внешней среды ПОО Возможности Угрозы

1 Экономические факторы
(учитывается курс рубля
(доллара, евро), уровень инфляции,
изменение уровня доходов
населения, налоговая политика
государства и т.п.)

1. Развитие городского
железнодорожного
транспорта

2. Повышение
доходов населения
может способствовать
увеличению спроса на
оказание платных

1. Активное
внедрение
компьютерных
технологий в
управление
железнодорожным
транспортом
2. Рост уровня
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образовательных услуг. инфляции,
снижение доходов
населения

2 Политические и правовые
факторы (оценивается уровень
политической стабильности в
стране, уровень правовой
грамотности населения, уровень
законопослушности, уровень
коррумпированности власти и
т.п.)

1.В стране достигнута
политическая
стабильность

1.Уровень правовой
грамотности
снизился

2. Уровень
законопослушности
граждан

2. Высокие темпы
изменений
нормативно-
правовых
требований.

3 Научно-технические факторы
(обычно принимается во внимание
уровень развития науки, степень
внедрения инноваций (новых
товаров, технологий) в
промышленное производство,
уровень государственной
поддержки развития науки и т.п.)

1.Спрос на
квалифицированных
рабочих кадров

Дисбаланс между
быстрыми темпами
развития ИКТ-
технологий и
возможностью
внедрения в
образовательный
процесс

4 Социально-демографические
факторы (следует учесть
численность и половозрастную
структуру населения региона,
уровень рождаемости и
смертности, уровень занятости
населения и т.п.)

1. Увеличение
численности
населения региона

2. Увеличение уровня
рождаемости

3. Увеличение уровня
занятости населения

1. Увеличение
уровня
смертности

5 Социально-культурные
факторы (обычно учитываются
традиции и система ценностей
общества, существующая
культура потребления товаров и
услуг, имеющиеся стереотипы
поведения людей и т.п.)

1.Широкие возможности
для проведения
культурного досуга и
образовательной
деятельности

Низкий уровень
знания иностранных
языков и бизнес-
образования

6. Природные и экологические
факторы (принимается в расчет
климатическая зона, в которой
работает ваше предприятие,
состояние окружающей среды,
отношение общественности к
защите окружающей среды и
т.п.)

1.Положительная
динамика развития
общественных
пространств (парки,
пешеходные зоны)

1 С увеличением
производственных
мощностей риск
загрязнения
окружающей среды

7. Международные факторы (среди
них учитывается уровень
стабильности в мире, наличие
локальных конфликтов и т.п.)

1. Уровень стабильности
в мире

1. Наличие
локальных
конфликтов
2. Пандемия в связи
с распространением
кароновирусной
инфекции COVID-19
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Вывод к таблице 1.3.2.:
Анализ возможностей и угроз внешней среды позволяет сделать вывод о

возможностях развития техникума, но следует повышать качество подготовки
выпускников, расширять компетенции (владение иностранным языком, финансовой
грамотностью).

1.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости)
Ростовской области

Данные мониторинга кадровой потребности Ростовской областипо профессиям,
выявили постоянное наличие вакансий по профессиям:

-Повар, кондитер
-Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
-Машинист локомотива
-Проводник на железнодорожном транспорте.
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области определяет

востребованность специалистов в сфере ИКТ и новых естественно-научных
представлений.

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области
№
п/п

Название организации /
предприятия

Профессия Участие
работодателя в

трудоустройстве
выпускников

(действующий
работодатель /
потенциальный
работодатель)

Потребность в
кадрах

2019 2020 2021

1 ОАО «Новошахтинский
завод нефтепродуктов»

15.01.05Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)
43.01.09 Повар,
кондитер

потенциальный
работодатель

3

2

2

0

3

2

2 ПАО «Роствертол» 15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
43.01.09 Повар,
кондитер

потенциальный
работодатель

4

3

5

3

5

4

3 АО «Астон» 43.01.09 Повар,
кондитер

потенциальный
работодатель

1 2 4

4 ПАО «Тагмет» 15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
43.01.09 Повар,
кондитер

потенциальный
работодатель

1

2

2

2

3

2

5 ООО «Комбайновый 15.01.05 Сварщик потенциальный 4 5 5
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завод «Ростсельмаш» (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
43.01.09 Повар,
кондитер

работодатель

2 3 3

6 АО ЭПМ
Новочеркасский
электродный завод

15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
43.01.09 Повар,
кондитер

потенциальный
работодатель

2

2

1

1

2

1

7 ООО ПК Новочеркасский
электровозостроительный
завод

15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

потенциальный
работодатель

2 3 4

8 ООО
Маслоэкстракционный
завод «Юг-Руси»

43.01.09 Повар,
кондитер

потенциальный
работодатель

1 0 1

9 АО «Донской табак» 43.01.09 Повар,
кондитер

потенциальный
работодатель

2 0 2

10 АО «Аллюминий
металлург ЮГ»

15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
43.01.09 Повар,
кондитер

потенциальный
работодатель

2

1

4

2

5

2

Вывод к таблице 1.3.3.:
Сведения ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области показывают

постоянную потребность в таких профессиях, как Сварщик и Повар, кондитер. Для
определения потребности по другим направлениям подготовки, рассматриваем прогноз
потребности регионального рынка труда Ростовской области.

Прогноз потребности регионального рынка труда Ростовской области по
рабочим профессиям на 2021-2024 года:
Код
профессии

Наименование
профессии
Среднего
профессионального
образования
согласно приказу
Минобрнауки от
29.10.2013 № 1199

Потребность в квалифицированных
рабочих, служащих

итого

2021 2022 2023 2024

23.01.09 Машинист 292 288 306 294 1180
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локомотива
15.01.05 Сварщик (ручной и

частично
механизированной
сварки (наплавки)

23 18 18 14 73

43.01.09 Повар, кондитер 71 40 39 38 188
43.01.06 Проводник на

железнодорожном
транспорте

315 348 352 360 1375

1.3. Обзор рынка образовательных программ в Ростовской области (в т.ч.в
контексте сетевого взаимодействия)

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ростовской области

Наименование профессии из ТОП-50 Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку

Повар, кондитер 20
Сварщик 12
Пекарь 0

Вывод к таблице 1.3.4.:
Достаточно высокая конкуренция по подготовке востребованных специалистов.

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион

Наименование профессии
из ТОП-Регион

Количество ПОО региона,
осуществляющих подготовку

Повар, кондитер 20
Сварщик 12
Пекарь 0

Вывод к таблице 1.3.5.:
Достаточно высокая конкуренция по подготовке востребованных специалистов.

Осуществляется мониторинг выявления необходимость подготовки специалистовв
соответствии с перечнем профессий будущего.

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Ростовской области в
профессиях будущего

Наименование профессии будущего
Перечень

организаций и
предприятий

Оценка потребности по
годам (чел.)

2021 2022 2023
1 Крио-технологи/кондитеры 0 0 0
2 Оператор ресторанного комплекса 0 0 0
3 Повар молекулярной кухни 0 0 0
4.Дизайнер обогащенной еды 0 0 0
5.Экодиетолог 0 0 0
6 Нейрогастроном 0 0 0
7.IT - диетолог 0 0 0
8. Куратор пищевой безопасности 0 0 0
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9.Шоколатье 0 0 0

Вывод к таблице 1.3.6.: Потребности в профессиях будущего предстоит изучать,
достоверных сведений нет. Направления профессий будущего вводятся в учебные планы в
качестве вариативных дисциплин, а также как дополнительные профессиональные
программы

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ РО «Ростовский-на-
Дону железнодорожный техникум» в Ростовской области
№
п/
п

Определение
возможностей

и угроз
внешней

среды ПОО

Возможности Бальн
ая

оценк
а

значи
мости
(1-10)

Угрозы Бальна
я

оценка
значим

ости
(1-10)

1 Факторы
текущего
спроса на
профессии

Постоянность спроса на
подготовленные
квалифицированные
кадры 10

Работодателю
требуется выпускник,
обладающий различными
квалификациями, и
обладающий большим
количествомкомпетенций,
длительные сроки обученияне
устраивают работодателя.

8

2 Факторы
конкуренции

Низкая конкуренция
внутри региона по
подготовке профессий
23.01.09 Машинист
локомотива, 43.01.06
Проводник на ж/д
транспорте

8

Высокая конкуренция в
области подготовки
специалистов ТОП 50

8

Потребности
предприятий и
организаций в
повышении
квалификации и
переподготовке
специалистов

9

Развитие МТБ техникума
отстает от роста
промышленности, транспорта
и технологии. 9

4 Экономически
е факторы

Привлечение
дополнительных
источников дохода 8

невысокий уровень доходов
населения препятствует
интенсивному развитию
платных образовательных
услуг

8

Сжатие потребительского
спроса на образовательным
услуги, связанное со
снижением темпов
экономического роста России

6

5 Политически
е и правовые
факторы

Активность
Областных властей по
развитию региона,
реализация новых
перспективных
проектов

6

1.Уровень правовой
грамотности снизился
2. Высокие темпы
изменений нормативно-
правовых требований.

6
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6 Научно-
технические
факторы

Высокая доля
населения свысшим
образованием, спрос на
квалифицированных
рабочих кадров

6

1. Сокращение рабочих
мест вследствие
модернизации и
реорганизации предприятий

6

7 Социально-
демографиче
ские
факторы

Увеличение
пенсионного возраста,
приводит к
профессиональному
обучению,
переобучению и
повышению
квалификации лиц
предпенсионного
возраста

8

8 Социально-
культурные
факторы

Наличие в городе
спортивной и
культурно- массовой
инфраструктуры

8

Низкий уровень знания
иностранных языков и бизнес-
образования(по
сравнению с другими)

8

Низкий социально-
культурный уровень
обучающихся

8

Развитие туризма в
регионе 6 Вероятность ухудшения

экологической ситуации 7

10 Международ
ные
факторы

1.Уровень стабильности
в мире 6 1. Наличие локальных

конфликтов 6

2.Пандемия в связи с
распространением
кароновирусной инфекции
COVID-19

8

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения
Угроза Возможность

Инновационное развитие предприятий приводитк
отмиранию профессий и появлению новых, по
которым не разработаны и
утверждены ФГОС и ТОП-50, разработка занимает
значительного времени

В Ростове-на-Дону расположено несколько
крупных промышленных предприятий

Работодателю
требуется выпускник, обладающий различными
квалификациями, и обладающий большим
количеством компетенций, системы образования,
длительные сроки обучения не
устраивают работодателя.

Появляются новые предприятия с
потребностью в квалифицированных кадрах

Высокая конкуренция в области подготовки
специалистов ТОП 50

Низкая конкуренция внутри региона по
подготовке профессий 23.01.09 Машинист
локомотива, 43.01.06 Проводник на ж/д
транспорте

Развитие МТБ техникума не соответствует
современному уровню

Потребности предприятий и организаций в
повышении квалификации и переподготовке
специалистов

невысокий уровень доходов населения
препятствует интенсивному развитию платных

Активность
Областных властей по развитию региона,
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образовательных
услуг

реализация новых перспективных проектов

Сжатие потребительского спроса на
образовательным услуги, связанное со снижением
темпов экономического роста России

Высокая доля населения с
высшим образованием, спрос на
квалифицированных рабочих и
специалистов

Создание полностью автоматизированных
производств без участия человека

Увеличение пенсионного возраста, приводит
к профессиональному обучению,
переобучению и повышению квалификации
лиц предпенсионного возраста

Сокращение рабочих мест вследствие
модернизации и реорганизации предприятий

Наличие в городе спортивной и культурно-
массовой инфраструктуры

Низкий уровень знания иностранных языков и
бизнес- образования (по

сравнению с другими)

Развитие туризма в регионе

Низкий социально-культурный уровень
обучающихся

Наличие локальных конфликтов

Вероятность ухудшения экологической ситуации Пандемия в связи с распространением
кароновирусной инфекции COVID-19

Уровень стабильности в мире

1.4.  Матрица SWOT-анализа
Таблица 1.4.1. Стратегии развития

Матрица SWOT-
анализа

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1.Рост общей численности
обучающихся

1.Нет участия в чемпионатах и
конкурсах национального и
международного уровня

2.Рост удельного веса обучающихся
по приоритетным специальностям
СПО

2.Сложность применения
дистанционного обучения для
взрослого населения

3.Участие выпускников в
демонстрационном экзамене по
стандартам WorldSkills,
независимую оценку качества
подготовки

3.Высокий средний возраст
педагогического состава

4.Рост численности студентов,
участвующих в региональных
конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах
чемпионатах

4.Потребность в преподавателях и
мастерах для профессиональной
подготовки

5.Выпускники трудоустраиваются 5.Большие расходы на содержание
и обновление МТБ

6.Участие работодателей в
разработке и согласовании ППКРС и
оценке качества подготовки
выпускников

6.Слабая техническая
оснащенность учебной практики
некоторых профессий

7.Наличие программ ДПО,
востребованных на рынке труда

7.Недостаточность новаторских
педагогических технологий

8.Доля обучающихся по
программам, прошедшим
общественную аккредитацию

8.Отсутствие общежития

9.Выросла доля, обучающихся с
полным возмещением затрат за
обучение

9.Физический износ здания,
устаревшее оборудование
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10.Выполнение регионального
заказа  (КЦП) на подготовку
рабочих кадров
11.Педагогический состав
достаточно квалифицированный,
преподаватели профессионального
цикла имеют опыт работы на
профильных направлениях.
12.Наличие преподавателей и
мастеров производственного
обучения, прошедших подготовку и
имеющих сертификаты экспертов
демонстрационного экзамена
13.Высокая по региону средняя
заработная плата

14.Наличие аудиторного фонда
15.Оснащение Экзаменационного
Центра проведения
демонстрационного экзамена
16.Улучшение качества подготовки
выпускников

17.Хорошая репутация на рынке
образовательных услуг

18.Небольшое количество
конкурентов
19.Наличие сварочной и слесарной
мастерских
20.Наличие центра для проведения
демонстрационного экзамена
«Поварское дело»
21.Наличие баз практики для
обучающихся

22.Наличие социальных партнеров

Возможности (O) SO-стратегия: S + O =
План мероприятий и/или проекты
развития ПОО

WO-стратегия: W + O =
Проекты развития ПОО

Развитие платных образовательных
услуг:
- профессиональное обучение
(индивидуально, по договорам с
предприятиями).
- онлайн-обучение

Профориентационная работа,
применение современных
технологий рекламы и PR

Участие в Федеральных и
региональных проектах по
подготовке и переподготовке
взрослого населения, граждан
предпенсионного возраста,
безработных граждан, и т.д.

Взаимодействие со службами
занятости, профильными
организациями и т.д.

Проведение совместных
мероприятий  с работодателями,
социальными партнерами

Угрозы (T) ST-стратегия: T + S =
План мероприятий и/или проектов
по минимизации угроз

WT-стратегия: W + T =
План мероприятий и/или проектов
по устранения слабых сторон

Рекламная деятельность Повышение квалификации
преподавателей и мастеров
производственного обучения
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Установление долгосрочных
контрактов с работодателями

Внедрение современных систем
обучения на основе новых
информационных технологий

Повышение роли дополнительного
платного образования в техникуме

Совершенствование систем
управления и контроля

Разработка программы укрепления
МТБ техникума

Выводы по пункту 1.4.1:

 Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное влияние на
деятельность техникума (SWOT) позволил оценить риски, сформулировать конкурентные
преимущества образовательного учреждения на рынке образовательных услуг и
определить стратегические направления и ориентиры в развитии техникума.

1.5.  Карта среды ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум»  (по макету бизнес-модели А.  Остервальдера).  Механизмы
отраслевого взаимодействия с участием ГБПОУ РО  «Ростовский-на-
Дону железнодорожный техникум»вРостовской области

Таблица  1.5.1.  Карта среды ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»,  в т.ч.в контексте механизмов отраслевого
взаимодействия и сетевых моделей

8 - Ключевые
партнеры:
1.Родители
2.Студенты
3.Курирующие
органы
4.Работодатели

7 - Ключевые виды
деятельности:
. Оказание
основных и
дополнительных
образовательных
услуг

2 - Достоинства
предложения:
1.Самоопределение
2.Знания и навыки
3.Востребованность
4.Социальный лифт
5.Дополнительные
профессиональные

4 - Отношения с заказчиком:
1.Стажировки2.Наставничество

33 Производственная практика

1 -
Пользовательские

сегменты:
1.Студенты
2. Слушатели
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6 - Ключевые
ресурсы:
1.МТБ
2.Кадры
3.Методологические
ресурсы

компетенции
6.Формирование
корпоративной
культуры

3 - Каналы поставки:
1.Соц. сети 2.Фестиваль
профессий
3.СМИ 4. «Сарафанное радио»

9 - Структура затрат:
1.МТБ
2.Кадры(з/плата, премия)
3.Стипендии
4.Расходные материалы

5 - Источники доходов:
1.Бюджет
2.Внебюджет
3.Гранты
4.Целевое финансирование

1.5.1.2.  Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с участием
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

В процессе организации отраслевого взаимодействия используются следующие
механизмы:

-
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Раздел II. Стратегические цели и задачи развития государственного
бюджетногопрофессионального образовательного учреждения
Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

 2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

2.1.1. Видение ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

К 2025 году ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум»экономически устойчивое образовательное учреждение с узнаваемым брендом,
инновационными образовательными технологиями и методами организации
образовательного процесса, направленными на подготовку обучающихся и выпускников,
в соответствии с требованиями развития экономики Ростовской области и современными
потребностями общества, рынка труда.

2.1.2. Миссия ГБПОУ ВО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Опираясь на современные технологии, кадровый и материально-технический
потенциал техникума, в реализации непрерывного образования, для школьников,
студентов, взрослых, мы формируем развивающую образовательную среду,
ориентированную на качественное образование, социальную и экономическую успешность
обучающихся и выпускников, их конкурентоспособность, полезность для государства,
общества, своей семьи и себя самого, и формируем навыки и умения для реальной жизни,
учебы, работы и труда.

По отношению к родителям, (законным представителям), абитуриентам, студентам,
слушателям: у нас вы получите образование, соответствующее требованиям,
предъявляемым рынком труда и возможность трудоустройства на предприятия, фирмы и в
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организации работодателей, социальных партнеров техникума.
По отношению к учредителю (Министерству общего и профессионального

образования Ростовской области): качество подготовки выпускников техникума
соответствует современному развитию техники и технологий.

По отношению к партнерам (работодателям-заказчикам кадров): подготовка рабочих
и специалистов, способных с первых дней выполнять квалифицированную работу на вашем
предприятии, фирме, в организации.

По отношению к конкурентам (образовательным учреждениям): мы
предоставляемвозможность выбрать лучшее учебное заведение.

2.1.3 Приоритетные направления развития ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»

На основании видения, миссии ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум», а также выбранной ранее стратегии SWOT-анализа
выделяем перечень приоритетных направлений развития ПОО:
       1.Подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с современными
потребностями общества, создание условий для их подготовки по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям.

2.Совершенствование инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание
комфортных условий для успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
      3.Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного
образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся и школьников, в рамках сетевого взаимодействия.

4.Развитие кадрового потенциала.
      5.Развитие в техникуме приносящей доход деятельности за счет оказания
образовательных услуг населению, предприятиям и организациям.

Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных
программ ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» по типам
конечных потребителей

Тип конечных
потребителей*

Источник
финансового

обеспечения**

Образовательная программа Доход за
2018,

тыс.руб.

Доход за
2019, тыс.

руб.

Темпы
роста ОО,

%Наименование
Тип***

(ДО / ООП /
ДПО / ПО)

Студенты СПО

ГЗ Реализация программ
среднего
профессионального
образования:
программа подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

ООП ППКРС

35,8 38,0 106,1

ОУ 1,3 2,9 208

ГЗ Реализация программ
профессионального
обучения

ООП 0 0 0

ОУ 0 0 0

ГЗ Дополнительное
профессиональное
образование

ДО, ПО,
ДПО

0 0 0

ОУ 0 0 0

Взрослое
население

ГЗ Профессиональное
обучение ПО

3,5 3,9 113,8
ОУ
ГЗ Переподготовка,

повышение
квалификации

ДПООУ
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Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации
образовательных программ ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум»

№ Наименование
образовательной программы

Общие поступления за
2019 (по всем источникам

финансового
обеспечения), тыс.руб.

Доля в общем
доходе ООРП

СПО, %

1. ОПОПППКРС 44880,5 100
2. ДПО 6739,4 13

Итого: 51619,9 87

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГБПОУ
РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Стратегическая
цель

Подготовка квалифицированных, практико-ориентированных рабочих и
служащих по социально-значимым профессиям, востребованным на
региональном рынке труда, на основе эффективности использования
образовательных и производственных ресурсов

Декомпозиция
стратегической
цели по
приоритетным
направлениям
развития

Приоритетное направление 1: Подготовка высококвалифицированных
кадров в соответствии с современными потребностями общества, создание
условий для их подготовки по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям.

Подцель 1: Обеспечение качества подготовки кадров и деятельности
техникума, соответствующих перспективным направлениям развития
профессионального образования Ростовской области и России.
Приоритетное направление 2: Совершенствование инфраструктуры, учебно-
материальной базы и создание комфортных условий для успешной
социализации и эффективной самореализации обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Подцель 2: Совершенствование материально-технической базы техникума,
внедрении инновационных образовательных технологий и методов
организации образовательного процесса, создание условий для качественной
подготовки квалифицированных кадров.
Приоритетное направление 3: Развитие системы внеучебной и
воспитательной работы, дополнительного
образования, в рамках сетевого взаимодействия.
Подцель 3: Формирование позитивного имиджа среднего профессионального
образования (профориентация детей, работа с родителями, взрослым
населением, социальными партнерами).
Приоритетное направление 4: Развитие в техникуме приносящей доход
деятельности за счет оказания образовательных услуг населению,
предприятиям и организациям
Подцель 4: Взаимодействие с центрами занятости, предприятиями,
привлечение населения к получению профессий.

Задачи:
1. Удовлетворение потребностей работодателя в высококвалифицированных
рабочих кадрах, своевременное реагирование на изменение квалификационных
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требований работодателей;
2.Развитие социального партнерства, как гарант подготовки рабочих высокой
квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере
труда;
3.Выявление источников и скрытых резервов продуктивного
функционирования техникума на качественно более высоком уровне;
4. Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов,
приведение учебно-производственной базы ГБПОУ РО «РЖТ» в соответствие с
требованиями ФГОС нового поколения, создание гибкой системы
реагирования на потребности рынка труда Ростовской области;
5. Создание законодательной, кадровой и материальной основы для проведения
работ в области экологического мониторинга, координации их деятельности;
6. Модернизация образовательного процесса на основе эффективного
внедрения ФГОС СПО нового поколения, совершенствование содержания и
структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения;
7. Обеспечение возможности выбора различных путей получения
профессионального образования и повышения квалификации в
многоуровневом образовательном учреждении (совокупность уровней НПО,
СПО, дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения);
8.Расширение спектра образовательных программ подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, в соответствии с потребностями
рынка труда и перспективами развития региона;
9. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения, создание
условий для профессионального совершенствования педагогических
работников;
10. Совершенствование системы управления ГБПОУ РО «РЖТ»;
11. Создание эффективной системы менеджмента качества образования,
разработка моделей, технологии и методики подготовки и проведения
процедур контроля и внедрение независимой оценки качества образования.

2.3. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

на 2017-2020 годы

Стратегичес
кая цель:

Подготовка квалифицированных, практико-ориентированных рабочих и
служащих по социально-значимым профессиям, востребованным на
региональном рынке труда, на основе эффективности использования
образовательных и производственных ресурсов

Подцель 1:
Обеспечение качества подготовки кадров и деятельности техникума,
соответствующих перспективным направлениям развития
профессионального образования Ростовской области и России

Показатели
(подцель 1)

Наименование показателя Ед.
из
м.

Тип
показателя
(целевой /

аналитическ
ий)

Базово
е

значен
ие

Целево
е

значен
ие
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1.Удельный вес программ
соответствующих требованиям ФГОС
СПО по приоритетным профессиями
специальностям изТОП-
50,профессиональным стандартам и
международнымстандартам и
регламентам, к общей численности
образовательных программ

% целевой 50 65

2.Удельный вес численности
обучающихся по программам ФГОС
СПОпо приоритетным профессиям и
специальностям из ТОП-50,
профессиональным стандартам и
международным стандартам
регламентам, в общей численности
обучающихся

% целевой 32 40

3.Удельный вес
численности

выпускников, завершивших обучение,
трудоустроившихся в течении одного года
после завершения обучения, в общей
численности выпускников, завершивших
обучение

% целевой 60 80

Ожидаемые
результаты
(подцель 1)

1. Подготовка нормативно-методической базы для реализации
образовательных программ профессий и специальностей ТОП-50, ТОП-73
2. Реализация сетевого партнерства
3. Удовлетворение качеством подготовки обучающихся
4. Образовательные программы отражают специфику и особенности
предприятий
5. Развитие движения наставничества
6. Увеличение доли профессий с элементами дуального обучения до 50%,
разработка адаптированных к дуальной системе обучения программ
7. Привлечение работодателей к процессу подготовки кадров, увеличение
удельного веса программ, разработанных при участии работодателей
8. Рабочие программы включают требования  профессиональных
стандартов
9. Создана учебно-методическая база ГИА в форме демонстрационного
экзамена с учетом международных стандартов и регламентов,
профессиональных стандартов
10. Независимая оценка квалификации выпускников
11.  Увеличение удельного веса выпускников,  сдавших ГИА в форме
демонстрационного экзамена

12. Эффективное использование электронных образовательных ресурсов
13. База данных потенциальных участников конкурсов профессионального
мастерства. Создание конкурсной среды
14. Вовлечение и подготовка студентов к участию в региональных,
национальных чемпионатах, олимпиадах и конкурсах профессионального
мастерства
15. Увеличение участников чемпионатов, олимпиад,
конкурсовWorldSkillsи конкурсов профессионального мастерства
16. Мотивация преподавателей и студентов к профессиональному росту, к
участию в чемпионатном и конкурсном движении
17. Получение сведений о перспективных тенденциях развития рынка
труда
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18. Повышение % трудоустройства выпускников.
19. Формирование базы центров независимой сертификации выпускников
по направлениям подготовки
Договора с центрами по сертификации квалификаций выпускников
20. Повышение заинтересованности выпускников в получении
сертификатов о независимой оценки квалификации
21. Профессиональная подготовка выпускников, отвечающая требованиям
ФГОС, международных стандартов и регламентов, профессиональных
стандартов

Подцель 2:

Совершенствование материально-технической базы техникума,
внедрении инновационных образовательных технологий и методов
организации образовательного процесса, создание условий для
качественной подготовки квалифицированных кадров.

Показатели
(подцель 2)

Наименование показателя Ед.
из
м.

Тип
показателя
(целевой /

аналитическ
ий)

Базово
е

значен
ие

Целево
е

значен
ие

1.Доля расходов направленных на
совершенствование материально-
технической базы, в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по
приоритетнымпрофессиям и
СпециальностямизТОП-50,
профессиональным стандартам и
международным стандартам и
регламентам,профессиональным
стандартам

% целевой 15 25

2. Количествоперсональных
компьютеров, имеющих доступ к
Интернету, в расчета на 100
студентовприведенного
контингента

% целевой 30 80

Ожидаемые
результаты
(подцель 2)

1. Модернизация и расширение  приобретаемого   оборудования
2. Цифровизация образовательного процесса
3. Приобретение оборудования для реализации специальности ТОП- 50,
проведения чемпионатов и демонстрационного экзамена по
международным стандартам и регламентам, профессиональным
стандартам
4. Закупка оборудования, расширяющей возможности обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ

Подцель 3

Формирование позитивного имиджа среднего профессионального
образования (профориентация детей, работа с родителями, взрослым
населением, социальными партнерами

Показатели
(подцель 3)

Наименование показателя Ед.
из
м.

Тип
показателя
(целевой /

аналитическ
ий)

Базово
е

значен
ие

Целево
е

значен
ие

1. Удельный вес % целевой 99 100
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численностиобучающихся
не

совершившегоправонарушений в
течение учебного года, состоящего
на
внутритехникумовскомпрофилакти
ческом учете в образовательной
организации (по
согласованию Советом техникума),
не совершившего правонарушений
течение учебного года, состоящего
на профилактическом учете в
органах внутренних дел,  не
совершившего правонарушений в
течение учебного года, к общей

численности
обучающихся
2. Удельный вес обучающихся,
участвовавших в олимпиадах,
конкурсах, спортивных
мероприятиях, движения "Готов к
труду и обороне"(ГТО), городских
мероприятиях,  социально-
значимых мероприятиях и
проектах, в общей
численности
обучающихся

% целевой 60 75

Ожидаемые
результаты
(подцель 3)

1. Повышение социальной адаптации обучающихся. Взаимодействие
педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов по
вопросам социальной адаптации обучающихся, воспитательной и
психологопедагогической работы
2. Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства,
спортивных мероприятий, движения "Готов к труду и обороне" (ГТО),
городских мероприятиях  и других
3. Создание условий для развития способностей талантливых детей
Работа по проведению в техникуме ранней профориентации.
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Раздел III. Проекты развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»(программа
модернизацииГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум»)

3.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»(программы модернизации ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»)

Таблица 3.1.1.Описание проектов развития ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум» (программы модернизации ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону железнодорожный техникум»)
№
п/п

Приоритетное направление
развития ПОО

Наименование
проекта

Период
реализации

проекта

Руководитель
проекта

1 Подготовка
высококвалифицированных
кадров в соответствии с
современными
потребностями общества,
создание условий для их
подготовки по наиболее
востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям.

Образовательная
среда

2021-2024 Директор;
Заместитель
директора по
УМР;
Заместитель
директора по УПР

2 Совершенствование
инфраструктуры, учебно-
материальной базы

Цифровизация
образовательного
процесса

2021-2024 Директор;
Заместитель
директора по
УМР;
Заместитель
директора по УПР

3 Развитие системы внеучебной
ивоспитательной работы,
дополнительногообразования,
в рамках сетевого
взаимодействия.

Воспитательная среда 2021-2024 Директор,
заместитель
директора по ВР И
СВ

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1
3.2.1.1. Основные положения

Наименование проекта 1 (полное):
Создание современной образовательной среды,
обеспечивающей повышения качества
профессионального образования и оценки
образовательных результатов, востребованности,
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конкурентоспособности выпускников на основе
обеспечения соответствия требованиям ФГОС СПО по
приоритетным профессиям и специальностям из
ТОП50,ТОП73 Регион, профессиональных стандартов,
международных стандартов и регламентов

Наименование проекта 1
(сокращенное):

Образовательная среда

Срок начала и окончания проекта 1
2021- 2024

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1

Цель
проекта 1

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с
узнаваемым брендом, инновационными образовательными технологиями и
методами организации образовательного процесса, направленными на
подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями
развития экономики Ростовской области и современными потребностями
общества, создание условий для их подготовки по наиболее востребованным и
перспективным профессиям.

Показате
ли
проекта 1
и их
значения
по годам

Показатель
Тип
показат
еля

Базов
ое
значе
ние

Период, год

2021 2022 2023 2024

Удельный вес программ
соответствующих
требованиям ФГОС СПО
по приоритетным
профессиям из ТОП-50,
профессиональным
стандартам и
международным
стандартам и регламентам,
к общей численности
образовательных программ

%

50

50 55 60 65

Удельный вес численности
обучающихся по
программам ФГОС СПО по
приоритетным профессиям
и специальностям из ТОП-
50,  профессиональным
стандартам и
международным
стандартам и регламентам,
в общей численности
обучающихся

% 32 33 35 38 40
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Удельный вес
выпускников, прошедших
государственную итоговую
аттестацию в форме
демонстрационного
экзамена с
учетом международных
стандартов и регламентов,
независимую оценку
качества образования в
общей численности
выпускников

% 6,3 15,8 16,0 18,0 20,0

Удельный вес численности
выпускников,
завершивших обучение и
трудоустроившихся в
течении одного года после
завершения обучения, в
обшей численности
выпускников

основно
й 60 65 70 75 80

Удельный вес студентов
вовлеченных в различные
формы наставничества

основно
й 0 10 20 40 60

3.1.1.3. Результаты проекта 1

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата

Задача 1:Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки
образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на
основе обеспечения соответствия требованиям ФГОС СПО по  приоритетным профессиям
и специальностям из ТОП50, ТОП73 Регион, профессиональных стандартов и
международных стандартов и регламентов
1.1. Результат 1.1.:

Открытие в техникуме подготовки по новым
профессиям и специальностям ТОП50, в том
числе по региональным.

2023 Лицензирование
новойпрограмм по
профессии «Пекарь»

1.2. Результат 1.2:
Разработка программ ГИА в форме
демонстрационного экзамена с учетом
международных стандартов и регламентов,
профессиональных стандартов, соответствующих
методических и оценочных    материалов

2021 Программа ГИА

1.3 Результат 1.3 Создание площадок на базе
техникума для проведения демонстрационного
экзамена

2021-2024 Сертификаты
аккредитации
площадки
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1.4 Результат 1.4Организация работы с
независимыми центрами оценки квалификаций

2021-2024 Договор с ЦНОК

Задача 2:Применение  новых форм и методов организации образовательного процесса,
позволяющих обеспечить эффективную подготовку квалифицированных рабочих и
специалистов в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами, требованиями
Ворлдскилс Россия
2.1. Результат 2.1:Участие общественных и бизнес

сообществ и  объединений (работодателей)  в
управлении техникумом, разработке и
обновлении  образовательных и обучающих
программ

2021-2024 Решения педсовета,
методического совета,
попечительского
совета

2.2. Результат 2.2 Организация психолого-
педагогической подготовки наставников от
предприятий, организаций

2021-2024 Методические
материалы, локальные
акты

Задача 3:Формирование эффективной системы контроля качества подготовки выпускников
образовательных программ

3.1 Результат 3.1 Сертификация квалификаций
выпускников по востребованным и
перспективным специальностям в
соответствующих независимых центрах оценки
сертификации квалификаций

2021-2024 Участие в НОК 100%
выпускников
профессий ТОП -50

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование)

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте

(процентов)

1.  Руководитель проекта Данилин В.Г. директор

Начальник
отдела СПО
Минобразован
ия Ростовской
области

40

2. Администратор
проекта Рябова О.Б. Зам директора

по УМР директор 40

Общие организационные мероприятия по проекту

3. Участник проекта Корницкая Л.П. методист Зам директора
по УМР 20

Результат 1.1.:Открытие в техникуме подготовки по новым профессиям и специальностям,
профессиям ТОП50, в том числе по региональным.

4.
Ответственный за
достижение
результата

Бурякова Е.А. Зав. учебной
частью

Зам директора
по УМР 50

5. Участник проекта Зеленская Е.Н. Главный
бухгалтер Директор 10
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6 Участник проекта Корницкая Л.П. Методист Зам директора
по УМР 20

7 Участник проекта Баталина В.А.
Председатель
МК «Повар,
кондитер»

Зам директора
по УМР 20

Результат 1.2.:Разработка программ ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом
международных стандартов и регламентов, профессиональных стандартов, соответствующих
методических и оценочных    материалов

8
Ответственный за
достижение
результата проекта

Рябова О.Б. Зам директора
по УМР директор 50

9. Администратор
проекта Корницкая Л.П. методист Зам директора

по УМР 10

10 Участник проекта Бурякова Е.А. Зав. уч. частью Директор 10

11 Участник проекта

Баталина В.А.,
Лоза В.В.,

Поцешковский
А.С.

Председатель
МК

Зам директора
по УМР 30

Результат 1.3.: Создание площадок на базе техникума для проведения демонстрационного
экзамена

12
Ответственный за
достижение
результатов проекта

Рябова О.Б. Зам директора
по УМР директор 80

13 Участник проекта Корницкая Л.П. методист Зам директора
по УМР 10

14 Участник проекта Баталина В.А. Председатель
МК

Зам директора
по УМР 10

Результат 1.4.: Организация работы с независимыми центрами оценки квалификаций

15
Ответственный за
достижение
результата  проекта

Рябова О.Б. Зам директора
по УМР Директор 70

16 Участник проекта Корницкая Л.П. методист директор 15

17 Участник проекта

Баталина В.А.,
Лоза В.В.,

Поцешковский
А.С.

Председатели
МК

Зам директора
по УМР 15

Результат 2.1:Участие общественных и бизнес сообществ и  объединений (работодателей)
в управлении техникумом, разработке и обновлении  образовательных и обучающих
программ

1
Ответственный за
достижение
результата  проекта

Рябова О.Б. Зам директора
по УМР директор 80
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2 Участник проекта Корницкая Л.П. методист Зам директора
по УМР 20

Результат 2.2:Организация психолого-педагогической подготовки наставников от
предприятий, организаций

3
Ответственный за
достижение
результата  проекта

Ушакова О.А. Зам директора
по ВР и СВ директор 70

4 Участник проекта Жигалов В.Б. Старший
мастер

Зам директора
по ВР и СВ 20

5 Участник проекта Никонова А.А. Педагог
психолог

Зам директора
по ВР и СВ 10

Результат 3.1:Сертификация квалификаций выпускников по востребованным и
перспективным специальностям в соответствующих независимых центрах оценки
сертификации квалификаций

1
Ответственный за
достижение
результата  проекта

Рябова О.Б. Зам директора
по УМР Директор 60

2 Участник проекта Корницкая Л.П. методист директор 20

3 Участник проекта
Баталина В.А.

Лоза В.В.
Председатели
МК

Зам директора
по УМР 20

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа
и

характеристика
результата

Уровень
контроля

начало окончание

1. Результат 1.1.:Открытие в
техникуме подготовки по
новым профессиям и
специальностям ТОП50, в
том числе по региональным.

1.1.1. Анализ кадровой потребности
отраслей экономики Ростовской
области в разрезе профессий и
специальностей СПО из перечней
ТОП50 и ТОП 73

01.02.21 01.05.21 Методист,
Председатель

МК,

Сформирован
актуальный
перечень
профессий

Зам по
УМР

1.1.2. Формирование оптимального
набора профессий и
специальностей по подготовке
квалифицированных кадров для
экономики региона

01.09.21 01.10.21 Методист, Сформирован
оптимальный
набор
профессий и
специальност
ей по
подготовке
квалифициров
анных кадров
для экономики
региона

Зам по
УМР
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1.1.3. Лицензирование профессий и
специальностей СПО из перечня
ТОП50 и ТОП 73

01.02.22 01.05.22 Зам. по УМР Получение
лицензии по

профессиям и
специальност
ям из перечня
ТОП50 и ТОП

73

Директор

КТЛицензия осуществления
образовательной деятельности по
профессии Пекарь

07.23 Зам по УПР Приказ
Получение

государствен
ного задания,
организация

приема

Директор

2. Результат 1.2:Разработка
программ ГИА в форме
демонстрационного
экзамена с учетом
международных стандартов
и регламентов,
профессиональных
стандартов,
соответствующих
методических и оценочных
материалов

2.1.1. Подготовка перспективного плана
выпуска обучающихся с ГИА в
форме демонстрационного
экзамена

02.21 Зам директора
по УМР

Перспективны
й план

Директор

2.1.2. Создание Фондов оценочных
средств в соответствии для
проведения промежуточной и
итоговой аттестации

01.05.2021 Методист,
председател

и МК

Создание
банка

оценочны
средств

Зам
директора
по УМР

2.1.3 Разработка локальных актов по
организации и проведению
демонстрационных экзаменов

01.02.21 с
дальнейшей
коррекцией

Зам
директора
по УМР

Локальные
акты

директор

КТ Утверждены нормативные
документы

ежегодно Зам директора
по УМР

приказ директор

3 Результат 1.3 Создание
площадок на базе техникума
для проведения
демонстрационного экзамена

3.1.1. Разработка локальных актов  по
деятельности ЦПДЭ

01.05.21,
 22,23,24гг

Зам директора
по УМР

Локальные
акты

директор

3.1.2. Подготовка площадок проведения
демонстрационного экзамена в
соответствии с
инфраструктурным листом
оценочной документации

01.03.21,
22,23,24гг

Председатель
МК

Оснащение
площадок по

компетенциям

директор

3.1.3 Аккредитация площадок
проведения демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

30.04.21,
22,23,24

Зам директора
по УМР

Сертификат
об
аккредитации
ЦПДЭ

Директор
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3.1.4 Заключение договоров сетевого
взаимодействия с
образовательными организациями

15.03.21 методист Договора об
использовани
и ЦПДЭ

Директор

КТ площадка аккредитована,
договора заключены

01.06.2021 Зам директора
по УМР

Сертификат
об
аккредитации
ЦПДЭ

Директор

4 Результат 1.4Организация
работы с независимыми
центрами оценки
квалификаций

4.1.1 Разработка локальных актов по
организации и проведению
независимой оценки сертификации
квалификаций

3.03.21 3.05.21 Зам директора
по УМР

Локальные
акты

директор

4.1.2 Проведение мониторинга
действующих центров
независимой оценки сертификации
квалификаций

15.02.21 15.32.21 методист Карта
взаимодейств
ия с ЦНОК

За
директора
по УМР

4.1.3. Заключение договоров об участии
выпускников техникума в
независимой оценке сертификации
квалификаций

12.05.21 2022,2023,20
24

Зам директора
по УМР

договор директор

К.Т Заключены договора об
организации проведения НОК

Зам директора
по УМР

приказ директор

5 Результат 2.1:Участие
общественных и бизнес
сообществ и объединений
(работодателей) в
управлении техникумом,
разработке обновлении
образовательных и
обучающих  программ

5.1.1 Разработка локальны
нормативных документов для
организации  дуального обучения

5.05.21 25.06.21 Зам. по УМР Локальные
акты

Зам
директора
по УМР

5.1.2 Заключение договоров с
предприятиями, социальным
партнерами о реализации
программ дуального обучения

30.09.21 30.10.8.21 Старший
мастер

Договора Зам
директора
по УМР

5.1.3 Разработка различных моделей
практико-ориентированного
обучения

10.09.21 10.11.21 методист Модели
обучения

Зам
директора
по УМР

КТ Внедрены модели
практикоориентированного
обучения

02. 2022, 2024 методист отчеты Зам
детектора
по УМР

6 Результат 2.2 Организация
психолого-педагогической
подготовки наставников от
предприятий, организаций

6.1.1 Подготовка локальных актов о
развитии различных форм

25.01.21 25.02.21 Зам директора
по ВР и СВ

Локальные
акты

директор
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наставничества

6.1.2 Организация курсов (в том числе
дистанционных)для работников
предприятий социальных
партнеров  по вопросам
руководства производственной
практик

20.09.21 25.10.21,222
3,24

методист Программа
курсов

директор

КТ Реализация модели
наставничества, охват
обучающихся10%,25%,50%,60%

2021,2022,20
23,2024

2021,2022,20
23,2024

Педагог
психолог,
руководители
учебных групп

Программы
наставничеств
а

Зам
директора
по УМР

7 Результат 3.1
Сертификация
квалификаций выпускников
по востребованным и
перспективным
специальностям в
соответствующих
независимых центрах
оценки сертификации
квалификаций

7.1.1 Подготовка нормативных
документов для участия в
качестве профессионального
экзамена независимой оценки
квалификации в сфере
гостеприимства рамках
проведения демонстрационного
экзамена (Союз «Агентство
развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
Молодые профессионалы -
Ворлдскиллс»)

10.06.21,22,2
3,24

26.06.21,
22,23,24

За директора
по УМР

Пакет
документов
для
регистрации
участников
НОК

директор

КТ Документы подготовлены 10.06.21,22,2
3,24

26.06.21,
22,23,24

За директора
по УМР

Пакет
документов
для
регистрации
участников
НОК

директор

1.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1

№
п/п

Орган или
организация

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от
реализации проекта 1

(программы)

1. Правительство
Ростовской области

Гуськов И.А , заместитель
Председателя правительства
Ростовской области

Опережающее развитие
техникума в соответствии
перспективами развития
регионов
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2.

Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области

Балина Л.А., министр общего
и профессионального
образования образования
Ростовской области

Достижение качественно
новых результатов
позволит техникуму стать
центром притяжения для
социально активных
людей

3.

Региональное отделение
Российского союза
промышленников и
предпринимателей

Лакунин В.Ю президент
Союза работодателей
Ростовской области

Подготовка специалистов
с опережающим набором
компетенций

4. Родительская
общественность

Председатель родительского
сообщества

Индивидуальное развитие
профессиональных
компетенций ,
гарантированное
трудоустройство

5  Обучающиеся Председатель Света
обучающихся

Возможность
трудоустройства по
профессии и
специальности,
повышение уровня
профессионального
мастерства

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1

№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

1.

Срыв сроков реализации проекта (-) Мониторинг плана мероприятий по
реализации проекта, изменение
сроков выполнения контрольных
точек

2.
Отсутствие эффективного взаимодействия
в управленческой команде техникума (-)

Пересмотр отдельных регламентов
взаимодействия

3 Наличие большой конкуренции в
образовательном пространстве региона (-)

Создание яркого позитивного имиджа
коллектива техникума в социуме

4

Изменение системы оценки качества
подготовки выпускников,
 в том числе участие работодателей
(демонстрационный экзамен) и НОК(+)

Рост профессиональной компетенции
педагогов и разработка

практикоориентированных
оценочных средств

5
Повышение конкурентоспособности и
привлекательности техникума на рынке
образовательных услуг (+)

Расширение перечня реализуемых
образовательных услуг.

3.1.1.8. План управления коммуникациями
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№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому передается
информация

Когда передает
информацию

Как передается
информация

1.
Статус
проекта

Руководитель
проекта

Отдел СПО
Минобразован
ия Ростовской
области

Январь и
июнь года

Электронная
почта

2

Обмен
информацией
о текущем
состоянии дел

Администратор
проекта

Участникам
проекта

Не реже 2-х
раз в
полугодие

Совещания
педагогическ
ий совет,
электронная
почта

3
О выполнении
контрольных
точек

Администратор
проекта

Руководитель
проекта

Не позже
сроков
графика
контрольных
точек

Совещание

4

Информация о
статусе рисков
и
возможностей
по проекту

Администратор
проекта

Руководитель
проекта

 Не реже 1
раза в месяц Совещание

5

Обмен
опытом,
текущие
вопросы

Ответственные
за достижение
результатов
проекта

Участники
проекта

Не реже 1
раза в месяц Совещание

3.1.2. Паспорт Проекта развития 2
3.1.2.1. Основные положения

Наименование проекта 2 (полное): Цифровизация образовательного процесса

Наименование проекта 2
(сокращенное):

 Цифровая образовательная среда

Срок начала и окончания проекта 2 2021 - 2024

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2



55

Цель
проекта

2

Создание современной безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество подготовки рабочих

Показат
ели
проекта
2
и их
значения
по годам

Показатель Тип
показателя

Базовое
значение

Период, год

2021 2022 2023 2024

Обеспечение
Интернет-
соединением со
скоростью не менее
100Мг/с и
гарантированным
Интернет -трафиком

основной 40 80 100 100 100

Количество
персональных
компьютеров,
имеющих доступ к
сети Интернет, в
расчете на 100
студентов
приведенного
контингента

основной 30 40 50 60 80

Удельный вес
основных программ,
оснащенных
электронными
образовательными
ресурсами, в общей
численности
основных программ

основной 50 80 80 80 80

Количество
реализованных
программ
профессионального
обучения, КПК,ПП,
в том числе в
дистанционной
форме

основной 6 10 12 16 18

Численность
студентов и
выпускников
техникума,
прошедших
обучение по
программам ПО,
КПК, ПП по
востребованным
профессиям

основной 0 35 40 45 50
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3.1.2.3 Результаты проекта 2

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата

Задача 1:Развитие цифровой образовательной среды, учебно-материальной базы и создание
комфортных условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся,
слушателей.
1.1. Результат 1.1.Реализация плана создания

цифровой образовательной среды, материально-
технического обеспечения образовательного
процесса, необходимого для реализации
образовательных программ

 2021-2024 План модернизации
материально-
технической базы

1.3 Результат 1.3 Цифровизация и информатизация
образовательного процесса

 2021-2024 Использование  ЭОР и
ДОТ

Задача 2:Расширение реализации программ повышения квалификации, профессиональной
подготовки, и дополнительного профессионального обучения востребованных профессий и
специальностей
2.1. Результат 2.1:Реализация программ

дополнительного профессионального
образования (профессиональное обучение) с
учётом введённых профессиональных
стандартов

 2021-2024 Разработаны и
применяются
программы ДПО

2.2. Реультат2.2Реализация адресных коротких
эффективных образовательных программ, по
актуальным направлениям, профессиям
будущего, для удовлетворения потребности в
профессиональном обучении различных
категорий граждан

 2021-2024 Разработаны и
применяются
программы ДПО

2.3 Результат2.3Активизация
профориентационной работы среди
выпускников школ, взрослого населения по
набору обучающихся и слушателей по
программам СПО по договорам об оказании
платны образовательных услуг, дополнительное
образование.

 2021-2024 Разработаны и
применяются
программы,
презентации,
видеоматериалы

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование)

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственн
ый руководитель

Занятость
в проекте

(процентов)

1. Руководитель проекта Рябова О.Б.
Зам
директора
по УМР

директор 40
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2. Администратор проекта Архипенко Н.Д.
 Зам
директора по
АХЧ

директор 40

Общие организационные мероприятия по проекту

1. Участник проекта Дмитренко А.И.
Системный
администрат
ор

Зам
директора
по УМР

20

Результат 1.1.:Реализация плана создания цифровой образовательной среды, материально-
технического обеспечения образовательного процесса, необходимого для реализации
образовательных программ

1.
Ответственный за
достижение результатов
проекта

Архипенко Н.Д. Зам детектора
по АХЧ директор 60

2. Участник проекта Зеленская Е.Н. Главный
бухгалтер директор 20

 3. Участник проекта Дмитренко А.И.
Системный
администрат
ор

Зам
директора
по УМР

20

Результат 1.2.: Цифровизация и информатизация образовательного процесса

1. Ответственной за
достижение результатов Архипенко Н.Д. Зам детектора

по АХЧ директор 60

2. Участник проекта Дмитренко А.И.
Системный
администрат
ор

Зам
директора
по УМР

20

 3. Участник проекта Рябова О.Б.
Зам
директора
по УМР

директор 10

4. Участник проекта Корницкая Л.П. методист
Зам
директора по
УМР

10

Результат 2.1.:Реализация программ дополнительного профессионального образования
(профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональной подготовки)
с учетом введенных профессиональных стандартов

1. Ответственной за
достижение результатов Корницкая Л.П. методист

Зам
директора по
УМР

70

2. Участник проекта Жигалов В.Б. Ст. мастер
Зам
директора
по УМР

20

 3. Участник проекта Дмитренко А.И. методист
Зам
директора по
УМР

10

Результат 2.2.:Реализация адресных коротких эффективных образовательных программ, по
актуальным направлениям, профессиям будущего, для удовлетворения потребности в
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профессиональном обучении различных категорий граждан

1. Ответственной за
достижение результатов Корницкая Л.П. методист

Зам
директора по
УМР

70

2. Участник проекта Жигалов В.Б. Ст. мастер
Зам
директора
по УМР

20

3 Участник проекта Дмитренко А.И. методист
Зам
директора по
УМР

10

Результат 2.3.: Активизация профориентационной работы среди выпускников школ,
взрослого населения по  набору обучающихся и слушателей по программам СПО по
договорам об оказании платны образовательных услуг, дополнительное образование.

1 Ответственной за
достижение результатов Ушакова О.А.

Зам.
директора по
ВР и СВ

директор 60

2. Участник проекта Корницкая Л.П. методист
Зам
директора по
УМР

30

 3. Участник проекта Дмитренко А.И. методист
Зам
директора по
УМР

10

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа
и характеристика

результата

Уровень
контроля

начало окончание

1. Результат 1.1.:Реализация
плана создания цифровой
образовательной среды,
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса,
необходимого для
реализации образовательных
программ

1.1.1. Введение  электронного
документооборота

10.01.22 10.01.23 Заместители
директора,
системный
администрато
р

Приказ,
 переход на
цифровой
документооборот

Директор

1.1.2. Цифровизация  библиотечного
фонда по обязательной учебной
литературы

30.09.23 2023,2024 Зав
библиотекой

Договора,100%
электронных
учебников

Зам
директора

по ТО
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1.1.3. Разработка нормативной,
технологической и учебно-
методической базы электронного
обучения

30.01.21 1.07.24 Методист,
системный

администрато
р

Локальные акты,
методические
рекомендации

Зам
директора
по УМР

К.Т Внедрена цифровая
платформа

25.12.23 системный
администрато

р

приказ Директор

3 Результат 1.2Цифровизация
и информатизация
образовательного процесса

3.1.1. Обеспечение бесперебойного
Интернета и поддержание
работоспособности техники

10.01.21 2022,2023,
2024

системный
администрато
р

Договор на
гарантийное

обслуживание

Зам
директора
по АХЧ

3.1.2. Обеспечение электронной среды
вебинаров

10.01.2021 2022,2023,
2024

системный
администрато
р

Акт Зам
директора
по АХЧ

3.1.3 Создание рабочей группы по
онлайн –обучению на
образовательных платформах

1.10.21 1.12.21 методист Приказ Зам
директора
по УМР

3.1.4. Проектирование электронных
курсов по дисциплинам, МДК,
программам  производственной
деятельности

20.05.21 2022,2023,
2024

методист Создание банка
электронных
ресурсов по
направлениям
подготовки

Зам
директора
поУМР

КТ Созданы условия для
дистанционных образовательных
технологий и электронного
обучения

2021 2022,2023
2024

системный
администрато
р

Договоры на
использование
платформ

Зам по
УМР

4 Результат 2.1:Реализация
программ дополнительного
профессионального
образования
(профессиональное
обучение) с учетом
введенных
профессиональных
стандартов

4.1.1. Мониторинг востребованности
профессий и специальностей по
направлениям подготовки в
техникуме на региональном рынке
труда, прогноза потребности
региональной экономики в
трудовых ресурсах

05.05.21 28.08.21,22
,23,

Методист  Карта
мониторинга

Зам по
УПР

4.1.2. Разработка и внедрение
адаптированных  программ по
наиболее востребованным
профессиям/специальностям

2021,2022
2023
2024

методист Рабочие
программы

Зам
директора
по УМР

4.1.3 Внедрение электронных
технологий, курсов онлайн-
обучения

2021,2022
2023
2024

методист Банк
электронных
образовательных

Зам
директора
по УМР
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ресурсов

КТ разработка программ
дополнительного
профессионального образования по
профессиям, в том числе из ТОП50
и ТОП 73 Регион

2021,2022
2023
2024

методист УМК, закрытие
дефицита
востребованных
профессий и
специальностей

Зам
директора
по УМР

5 Реультат2.2Реализация
адресных коротких
эффективных
образовательных программ,
по актуальным
направлениям, профессиям
будущего, для
удовлетворения потребности
в профессиональном
обучении различных
категорий граждан

5.1.1. Мониторинг востребованности в
профессиях будущего на
предприятиях города и области,
прогноза потребности
региональной экономики

10.05.21 2022,2023,
2024

Методист Карта
мониторинга

Зам
директора
по УМР

5.1.2 Разработка элективных курсов,
программ вариативной части
основной профессиональной
образовательной программы

10.05.21 2022,2023,
2024

Методист Программы
курсов,
дисциплин, и их
методическое
сопровождение

Зам
директора
по УМР

КТ Удовлетворение спроса на
профессии будущего

10.05.21 2022,2023,
2024

Методист  Прайс-листы для
профориентацион
ной работы

Зам
директора
по УМР

6 Результат2.3Активизация
профориентационной работы
среди выпускников школ,
взрослого населения по
набору обучающихся и
слушателей по программам
СПО по договорам об
оказании платных
образовательных услуг,
дополнительного
образования

6.1.1. Развитие профориентационной
работы
- создание условий для
профессионального
самоопределения обучающихся
(проведение мастер-классов, квест
- игр, профессиональных прод для
учащихся  и проведение практико-
ориентированных мероприятий
для родителей)

10.03021 10.06.21,20
22,2023,02
4

Педагог-
психолог,
педагог-
организатор

Программы,
мероприятий,
презентации,
видеоматериалы

Зам
директора
по ВР И
СВ
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- проектирование и реализация
профессиональных мероприятий,
адресованных различным
категориям населения,
направленных на непрерывное
образование
- разработка и реализация
проектов, направленных на
повышение престижа профессий и
специальностей техникума

6.1.2 Профессионально-
ориентированные экскурсии  (в
том числе в режиме он-лайн) : на
предприятия социальные
партнеры, профессиональные
выставки и т.п.

10.01.2021 10.06.21,20
22,2023,02
4

Педагог-
психолог,
педагог-
организатор

Программы
экскурсий

Зам
директора
по ВР И
СВ

6.1.3 Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
чемпионатах
- информация в учебных группах о
конкурсах с показом
видеоматериалов
- формирование и подготовка
отрядов волонтеров,
обеспечивающих проведение
конкурсов
-  участие в соревнованиях,
конкурсах, чемпионатах

2021,2022,
2023,2024
7

2021,2022,
2023,20247

Руководители
учебных
групп,
мастера п/о,
председатели
МК

Программы
конкурсов

Зам
директора
по УМР

КТ Наличие широкой информации
о направлениях подготовки в
техникуме

2021,2022,
2023,2024

2021,2022,
2023,2024

 Заместители
директора

Повышение
престижа рабочих
профессий и
специальностей,
лидерство на
рынке
образовательных
услуг

директор

3.1.2.6 Реестр заинтересованных сторон проекта 2

№
п/п Орган или организация

Представитель
интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации
проекта 1 (программы)

1.

Министерство общего и
профессионального
образования ростовской
области

Иванова М.Н., начальник
отдела СПО
Минобразования
Ростовской области

Повышение качества
профессионального
образования, увеличение
количества трудоустройства
выпускников

2
Министерство труда  и
социального развития
Ростовской области

Начальник отдела
трудоустройства
специальных программ
управления занятости

Снижение напряженности на
рынке труда, обеспечение
инновационного развития
экономики области
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3 ГКУ ЦЗН горда Ростова
на Дону

  Директор центра
занятости населения г.
Ростова на Дону Заика
О.П

Разработка под заказ
образовательных программ
профессионального обучения,
их реалиация

3. Структурные
подразделения техникума

директор техникума
Данилин В.Г.

Экономически устойчивое
образовательное учреждение,
ведущего подготовку кадров в
соответствии с требованиями
развития экономики региона и
запросов общества

4.

Предприятия и
организации,
представители заказчиков
кадров

Руководители
предприятий социальных
партнеров

Выпускники обладающие
профессиональным и общими
компетенциями в соответствии
с профессиональными и
международными стандартам

5. Родительская
общественность

Председатель
родительского комитета

Возможность быстрой
социальной адаптации
выпускников техникума

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2

№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

1.

Срыв сроков реализации проекта (-) Мониторинг плана мероприятий по
реализации проекта, изменение
сроков выполнения контрольных
точек

2.

Повышение конкурентоспособности и
привлекательности техникума на рынке
образовательных услуг (-)

Расширение перечня реализуемых
образовательных услуг

3

Формирование новых форм обучения
дистанционное, электронное и т.д. (+)

Создание цифровой образовательной
среды, повышение квалификации
педагогически кадров

4

Возможность организации на предприятиях
собственных центров дополнительной
профессиональной подготовки (-)

Разработка образовательных
программ, ориентированных на
нужды предприятий – заказчиков;
обеспечение учебно-методическими
комплексами, педагогическими
кадрами

3.1.2.8. План управления коммуникациями
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№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому передается
информация

Когда передает
информацию

Как
передается

информация

1.
Статус
проекта

Руководитель
проекта

Отдел СПО
Минобразован
ия Ростовской
области

Январь и июнь
года

Электронна
я почта

2

Обмен
информацией
о текущем
состоянии дел

Администратор
проекта

Участникам
проекта

Не реже 2-х
раз в
полугодие

Совещания
педагогичес
кий совет,
электронная
почта

3

О выполнении
контрольных
точек

Администратор
проекта

Руководитель
проекта

Не позже
сроков графика
контрольных
точек

Совещание

4

Информация о
статусе рисков
и
возможностей
по проекту

Администратор
проекта

Руководитель
проекта

 Не реже 1 раза
в месяц Совещание

5

Обмен
опытом,
текущие
вопросы

Ответственные
за достижение
результатов
проекта

Участники
проекта

Не реже 1 раза
в месяц Совещание

3.1.3. Паспорт Проекта развития 3

3.1.3.1. Основные положения

Наименование проекта 3 (полное):
Воспитательная среда техникума– условие  раскрытия
потенциала каждого участника образовательного
процесса

Наименование проекта
3(сокращенное):

Воспитательная среда

Срок начала и окончания проекта 3 2021 -2024
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3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3

Цель
проекта 3

Формирование воспитательной среды для раскрытия способностей каждого
участника образовательного процесса

Показатели
проекта и их
значения
по годам

Показатель
Тип

показат
еля

Базов
ое

значе
ние,
%

Период, год

2021 2022 2023 2024

Удельный вес
численности
обучающихся
участвующий в
фестивалях, олимпиадах,
и конкурсах различного
уровня к общей
численности
обучающихся

целевой 40 45 50 55 60

Удельный вес
обучающихся,
участвующих  в
деятельности
молодежных
общественных
объединений, к общей
численности
обучающихся

целевой 10 10 15 20 25

Удельный вес
обучающихся
занимающихся в
различных кружках,
клубам по интересам,
спортивных секциях к
общей численности
обучающихся

целевой 60 60 65 70 75

Удельный вес
численности
обучающихся
победителей фестивалей,
олимпиад, и конкурсов
различного уровня к
общей численности
обучающихся

целевой 5 5 10 15 20

Удельный вес
численности
обучающихся не
совершивших
правонарушения в
течение учебного

целевой 99 99,5 100 100 100
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года,не состоящих на
профилактическом учете
в техникуме, в органах
внутренних дел к общей
численности

Удельный вес
численности
обучающихся,
прошедших обучение в
техникума по
дополнительным
программам
профилактической к
общей численности
обучающихся

целевой 100 100 100 100 100

3.1.3.3 Результаты проекта 3

№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика

результата

Задача 1:Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного
образования, способствующей успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся, духовно-нравственного и эстетического воспитания.
1.1. Результат 1.1.: Организация социальной

адаптации обучающихся, воспитательной и
психолого-педагогической работы

 2012-2024 Перспективный план
работы

1.2. Результат 1.2:Организация сетевого
взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования для организации
внеаудиторной занятости обучающихся по
спортивному, патриотическому, научно-
техническим направлениям

 2021-2024 Договора сетевого
взаимодействия

1.3 Результат1.3 Разработка индивидуальных
планов работы с талантливыми, одаренными
детьми

2021-2024 Индивидуальные
планы работы

Задача 2:Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и правонарушений

2.1. Результат 2.1:Организованапрофилактическая
работы по проблемам

2021-2024 Локальные акты

2.2  Результат 2.2Обеспечение содействия в
социализации, психологического сопровождения

2021-2024 План мероприятий

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование)

№
п/п Роль в проекте Фамилия,

инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте

(процентов)
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1. Руководитель проекта Ушакова О.А.
Зам
директора по
ВР и СВ

директор 70

2. Администратор проекта Курилова Е.Ю. Социальный
педагог

Зам по ВР и
СВ 20

Общие организационные мероприятия по проекту

1. Участник проекта Никонова А.А. Педагог
психолог

Зам по ВР и
СВ 10

Результат 1.1.:Организация социальной адаптации обучающийся, воспитательной и
психолого-педагогической работы

1. Ответственный за
достижения результатов Ушакова О.А.

Зам
директора по
ВР и СВ

 Директор 60

2 Участник проекта Курилова Е.Ю. Социальный
педагог

Зам
директора по
ВР и СВ

20

 3 Участник проекта Бурякова Е.А. Зав.уч.часть
ю

Зам
директора по
ВР и СВ

20

Результат 1.2.:: Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования для организации внеаудиторной занятости обучающихся по спортивному,
патриотическому, научно-техническим направлениям

1 Ответственный за
достижения результатов Курилова Е.Ю. Социальный

педагог

Зам
директора по
ВР и СВ

60

2 Участник проекта Руководители
учебных групп

Председатели
методически
х комиссий

Зам
директора по
ВР и СВ

40

Результат 1.3.: Разработка индивидуальных планов работы с талантливыми, одаренными
детьми

1. Ответственный за
достижения результатов Тарасян М.О.

Педагог
доп.образов
ания

Зам
директора по
ВР и СВ

60

2. Участник проекта Курилова Е.Ю. Социальный
педагог

Зам
директора по
ВР и СВ

30

 3. Участник проекта Руководители
учебных групп

Председатели
методически
х комиссий

Зам
директора по
ВР и СВ

10

Результат 2.1Организована профилактическая работы по проблемам

1 Ответственный за
достижения результатов Ушакова О.А.

Зам
директора по
ВР и СВ

 Директор 50



67

2 Участник проекта Алимов В.В.
Зам
директора по
ОБ

 Директор 40

2 Участник проекта Руководители
учебных групп

Председатели
методически
х комиссий

Зам
директора по
ВР и СВ

10

Результат 2.2Обеспечение содействия в социализации, психологического сопровождения

1 Ответственный за
достижения результатов Ушакова О.А.

Зам
директора по
ВР и СВ

 Директор 50

2 Участник проекта Курилова Е.Ю. Социальный
педагог

Зам
директора по
ВР и СВ

20

3 Участник проекта Никонова А.А. Педагог
психолог

Зам по ВР и
СВ 20

4 Участник проекта Руководители
учебных групп

Председатели
методических
комиссий

Зам
директора по
ВР и СВ

10

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа
и

характеристика
результата

Уровень
контроля

начало окончание

1. Результат 1.1.:Организация
социальной адаптации обучающийся,
воспитательной и психолого-
педагогической работы

1.1.1. Увеличение количества и повышение
отдачи социально-значимых
проектов

10.01.21 2022,
2023,
2024

Зам директора
по ВР и СВ

Программы
проектов

Директор

1.1.2. Реализация  программы
«Здоровьесберегающая среда
техникума»

25.08.21 2022,2023,
2024

Зам
директора

по ВР и СВ

Программа директор

1.1.3. Реализация  «Целевой программы
наставничества в ГБПОУ РО
«РЖТ»», адаптации обучающийся в
профессиональном сообществе

25.08.21 2022,2023,
2024

Зам
директора
по ВР и СВ

Председатели
методических
комиссий

директор

1.1. 4 Реализация  «Программы развития
студенческого самоуправления»

25.08.21 2022,2023,
2024

Зам
директора

по ВР и СВ

Программа директор

КТ Достижение целевых показателей
в процессе реализации программ

25.08.21 2022,2023,
2024

Зам
директора по

ВР и СВ

Портфолио
обучающихся

Директор

2. Результат 1.2: Организация
сетевого взаимодействия с
учреждениями дополнительного
образования для организации
внеаудиторной занятости
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обучающихся по спортивному,
эстетическому, патриотическому
научно-техническому направлениям

2.1.1. Заключение договора  с Ростовским
региональным отделением
молодёжного общественного
движения «Российские Студенческие
Отряды»

20.08.21 2022,20232
024

Зам директора
по ВР и СВ

Договор директор

2.1.2. Заключе6ние договора с региональной
молодежной общественной
организация «Я волонтер»

25.28.21 2022,2023,
2024

Зам директора
по ВР и СВ

Договор директор

2.1.3 Заключение договора с Ростовской
областной общественной
организацией «Ростов без
наркотиков»

30.08.21 2022,2023,
2024

Зам директора
по ВР и СВ

Договор директор

КТ Достижение целевых показателей
по охвату обучающихся различными
формами внеурочной работы

2021,2022,
2023,2024

Зам директора
по ВР и СВ

 Развитие
индивидуальн
ых
способностей
обучающихся

директор

3 Результат 1.3 Разработка
индивидуальных планов работы с
талантливыми, одаренными детьми

3.1.1. Использование технологии
портфолио для перспективного
планирования индивидуального роста

01.09.21 2022,2023,
2024

Руководители
учебных

групп

Портфолио Зам
директора

по ВР и
СВ

3.1.2. Организация работы кружков,
клубов, студий творческой,
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной
направленности

01.09.21 2022,2023,
2024

Педагог
дополнительн

ого
образования,
физкультуры

Планы работы Зам
директора

по ВР и
СВ

3.1.3 Создание условий для реализации
творческих способностей
обучающихся их участия в
региональных, всероссийских
международных конкурсах,
фестивалях

01.09.21 2022,2023,
2024

Руководители
учебных
групп

Заявки на
участие в
конкурсах

Зам
директора
по ВР и
СВ, зам. по
УМР

КТ Доля участия обучающихся   во
внеурочной работе различной
направленности

01.09.21 2022,2023,
2024

Зам директора
по ВР и СВ

Индивидуальн
ые планы,
Дипломы,
грамоты,
Сертификаты

Директор

4 Результат 2.1 Организована
профилактическая работы по
проблемам

4.1.1 Подготовить локальные акты по
профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма и
правонарушений

20.03.21 20.04.21 Зам директора
по ВР и СВ

Локальные
акты

Директор

4.1.2 Проведение диагностических
мероприятий (мониторинга) среди
обучающихся

20.03.21 20.04.21 Зам директора
по ВР и СВ

Результаты
мониторинга

Директор

4.1.3 Разработать программы по
профилактике наркомании,

20.03.21 20.04.21 Зам директора
по ВР и СВ

Локальные
акты

Директор
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табакокурения, алкоголизма и
правонарушений

КТ Утверждены программы
профилактической работы,
разработаны локальные акты

25.08.21 Зам директора
по ВР и СВ

Приказ Директор

5 Результат 2.2Обеспечение
содействия в социализации,
психологического сопровождения

5.1.1 Подготовить локальные акты по
профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма и
правонарушений

20.03.21 20.04.21 Зам директора
по ВР и СВ

Локальные
акты

Директор

5.1.2 Разработка и реализация
индивидуальных программ
социальзации

2.09.21 20222,2023
,2024,

Педагог-
психолог

Программы Зам
директора
по ВР и
СВ

5.1.2 Разработка и реализация
индивидуальны программ
психологического сопровождения

2.09.21 20222,2023
,2024,

Педагог-
психолог

Программы Зам
директора
по ВР и
СВ

КТ выпускники социализированы,
психологически подготовлены

2021,2022,
2023,2024

2021,2022,
2023,2024

Зам директора
по ВР и СВ

отчет директор

3.1.3.6 Реестр заинтересованных сторон проекта 3

№
п/п

Орган или
организация

Представитель
интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 3
(программы)

1.

Министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской
области

Балина Л.А., министр
общего и
профессионального
образования
образования
Ростовской области

Выпускники ОО социализированы,
подготовлены к трудовой
деятельности

2.

Региональное
отделение
Российского союза
промышленников и
предпринимателей

Лакунин В.Ю
президент Союза
работодателей
Ростовской области

Выпускники социализированы,
подготовлены психологически  к
профессиональной деятельности

3. Родительская
общественность

Председатель
родительского
сообщества

Социальная удовлетворенность,
повышение престижа
образовательного учреждения

4.  Обучающиеся Председатель Света
обучающихся

Социальная удовлетворенность,
отсутствие вредных привычек,
хорошая адаптивность, готовность к
профессиональному росту
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5
Структурные
подразделения
техникума

Директор техникума
Данилин В.Г.

Экономически устойчивое
образовательное учреждение, ведущее
подготовку кадров в соответствии с
требованиями развития экономики
региона и запросов общества

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3

№
п/п

Наименование риска (-) /
возможности (+)

Действия по предупреждению риска/
реализации возможности

1.

Отсутствие дополнительных помещений и
ресурсов для проведения массовых
спортивных мероприятий ( - )

Привлечение социальны партнеров (в
рамках сетевого взаимодействия для )
для оказания помощи

2.

Возможность участия в конкурсах и
чемпионатах международного уровня (+)

Повышение профессиональной
компетентности педагогически
кадров, выступающих в роли
тренеров

3
Престиж образования и саморазвития у
молодежи растет (+)

Создание организационно-
педагогически условий для
самореализации личности

3.1.3.8. План управления коммуникациями

№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому передается
информация

Когда передает
информацию

Как
передается
информац

ия

1. Статус проекта Руководитель
проекта

Отдел СПО
Минобразован
ия Ростовской
области

Январь, июнь
2021-2024гг.

Электрон
ная почта

2

Обмен
информацией о
текущем
состоянии дел

Администратор
проекта

Участникам
проекта

Не реже 2-х
раз в
полугодие

Совещан
ия,
педагогич
еский
совет,
электрон
ная почта

3

О выполнении
контрольных
точек

Администратор
проекта

Руководитель
проекта

Не позже
сроков графика
контрольных

Совещан
ие
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точек

4

Информация о
статусе рисков
и
возможностей
по проекту

Администратор
проекта

Руководитель
проекта

Не реже 1 раза
в месяц

Совещан
ие

5

Обмен опытом,
текущие
вопросы

Ответственные за
достижение
результатов
проекта

Участники
проекта 1 раз в месяц Совещан

ие

Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития
государственного бюджетногопрофессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум» с учетом разработанных проектов (программы
модернизации)

4.1. Кадровый потенциал
Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов

№
п/
п

Наименование
целевого результата / проекта

Описание
кадровых
дефицитов

(указать
управленческие

и/или
педагогические

кадры,
компетенции)

Количестве
нная /

качественн
ая оценка
кадрового
дефицита
(в т.ч. кол-
во шт.ед.,

кол-во
час.нагрузк

и и т.п. )

Описание
механизма
преодолени

я
кадрового
дефицита

Источники и
объем финансового

обеспечения
Источни

к
Объем,

тыс. руб.
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1
Открытие в техникуме
подготовки по новым профессиям
ТОП50, ТОП 73.

Преподавательп
рофдисциплин,
Мастер п/о

2 Поиск на
рынке
труда,
прием на
постоянную
работу

Бюджет
ное
финанси
рование

30,0 (в
месяц на
одного)

2

Разработка программ ГИА в
форме демонстрационного
экзамена с учетом
международных стандартов и
регламентов, профессиональных
стандартов, соответствующих
методических и оценочных
материалов

Штат
укомплектован

- - - -

3

Создание площадок на базе
техникума для проведения
демонстрационного экзамена

Мастер п/о 1 Поиск на
рынке
труда,
прием на
постоянную
работу

Бюджет
ное
финанси
рование

30,0 (в
месяц на
одного)

4
Организация работы с
независимыми центрами оценки
квалификаций

Штат
укомплектован

- - - -

5

Участие общественных и бизнес
сообществ и  объединений
(работодателей)  в управлении
техникумом, разработке и
обновлении  образовательных и
обучающих программ

Штат
укомплектован

- - - -

6

Организация психолого-
педагогической подготовки
наставников от предприятий,
организаций

Педагог-
психолог

1 Поиск на
рынке
труда,
прием на
постоянную
работу

Бюджет
ное
финанси
рование

25,0
(в месяц)

7

Сертификация квалификаций
выпускников по востребованным
и перспективным специальностям
в соответствующих независимых
центрах оценки сертификации
квалификаций

Штат
укомплектован

- - - -

8

Реализация плана создания
цифровой образовательной среды,
материально-технического
обеспечения образовательного
процесса, необходимого для
реализации образовательных
программ

Программист 1 Поиск на
рынке
труда,
прием на
постоянную
работу

Бюджет
ное
финанси
рование

30,0
(в месяц)

9

Цифровизация и информатизация
образовательного процесса

Повышение
квалификации
педагогов

Не менее 16
часов

Заключение
договоров
на
проведение
программы
повышения
квалификац
ии

Бюджет
ное
финанси
рование

В
зависимо
сти от
сметы на
подготов
ку

10

Реализация программ
дополнительного
профессионального образования
(профессиональное обучение,

Повышение
квалификации
педагогов

Не менее 16
часов

Заключение
договоров
на
проведение
программы

Бюджет
ное
финанси
рование

В
зависимо
сти от
сметы на
подготов
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повышение квалификации и
профессиональной подготовки) с
учётом введённых
профессиональных стандартов

повышения
квалификац
ии

ку

11

Реализация адресных коротких
эффективных образовательных
программ, по актуальным
направлениям, профессиям
будущего, для удовлетворения
потребности в профессиональном
обучении различных категорий
граждан

Штат
укомплектован

- - - -

12

Активизация
профориентационной работы
среди выпускников школ,
взрослого населения по  набору
обучающихся и слушателей по
программам СПО по договорам
об оказании платны
образовательных услуг,
дополнительное образование.

Штат
укомплектован

- - - -

13

Организация социальной
адаптации обучающихся,
воспитательной и психолого-
педагогической работы

Штат
укомплектован

- - - -

14

Организация сетевого
взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования для
организации внеаудиторной
занятости обучающихся по
спортивному, патриотическому,
научно-техническим
направлениям

Штат
укомплектован

- - - -

15
Разработка индивидуальных
планов работы с талантливыми,
одаренными детьми

Штат
укомплектован

- - - -

16 Организована профилактическая
работы по проблемам

Штат
укомплектован

- - - -

17
Обеспечение содействия в
социализации, психологического
сопровождения

Штат
укомплектован

- - - -

4.2. Финансы

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с учетом
разработанных проектов (программы модернизации)

№
п/п

Наименование
результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. руб.)

Всего
(млн. руб.)

2021 2022 2023 2024

1.  Целевой результат 1:Формирование экономически устойчивого
образовательного учреждения с узнаваемым брендом, инновационными
образовательными технологиями и методами организации
образовательного процесса, направленными на подготовку
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высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями
развития экономики Ростовской области и современными потребностями
общества, создание условий для их подготовки по наиболее
востребованным и перспективным профессиям.

1.1. федеральный бюджет
1.2. областной бюджет 1,7 1,7 1,65 1,65 6,7

1.3.  внебюджетные
источники

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

2.  Целевой результат 2: Создание современной безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество подготовки
рабочих

2.1. федеральный бюджет
2.2. областной бюджет 0,9 2,2 0,5 0,4 4,0

2.3.  внебюджетные
источники

0,2 0,2 0,2 0,6

3. Целевой результат 3:Формирование воспитательной среды для раскрытия
способностей каждого участника образовательного процесса

3.1. федеральный бюджет
3.2. областной бюджет
3.3.  внебюджетные

источники
0,3 0,3

Всего по Программе развития
ПОО, в том числе;

3,0 4,3 2,85 2,25 12,4

Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы
модернизации)

№
п/п

Наименование
целевого результата

/ проекта

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансирования, млн.руб.
2021 2022 2023 2024

Развитие образовательной
организации как центра
профессионального
становления личности и ее
социализации в условиях
динамично изменяющейся
экономики Ростовской
области. Внедрение до
2024 года модели сетевого
взаимодействия,
обеспечивающую
непрерывную подготовку
рабочих кадров в

областной
бюджет

2,6 3,9 2,15 2,05

внебюджетные
источники

0,4 0,4 0,7 0,2

Всего: 3,0 4,3 2,85 2,25
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интересах социально-
экономического развития
Ростовской области.

4.3. Материально-техническое обеспечение
Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ)

№
п/п

Наименование
проекта

Описание имеющейся МТБ

1 Создание современной
образовательной среды,
обеспечивающей
повышения качества
профессионального
образования и оценки
образовательных
результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе
обеспечения
соответствия
требованиям ФГОС
СПО по приоритетным
профессиям и
специальностям из
ТОП 50, ТОП 73
Регион,
профессиональных
стандартов,
международных
стандартов и
регламентов
(Образовательная
среда).

Для реализации разработанных проектов в рамках
действующей Программы развития ГБПОУ РО «РЖТ» на
2021-2024 применяется действующая материально-
техническая база.

Наименование Количество
Блендер Braun MQ50 1
Блендер Redmond RHB-2944 5
Блендер стационарный Viatto ТМ--767 1
БлинницаSmile PM812 1
Настольная вакуум-упаковочная машина DZ-
500T(нерж.) 1

Весы электронные порционные CAS SW-2 1
Весы настольные электронные
(профессиональные) CAS SWN-03 8

Гасторономическая машина GASTRORAG
HBS-220 1

Гриль электрический Weber "Q 1400" 1
Индукционная плита Ф4ИП/800 5
Интерактивная доска SMART Board 660 1
Конвекционная печь GASTRORAG
YXD7571A 1

Кофемашина с капучинаторомDeLonghi
ESAM 4200 1

КУТТЕР AIRHOT VC-6 1
Микроволновая печь Samsung ME83KRS 1
Миксер планетарный GL-SM5R GEMLUX 5
Мультимедийный проектор Acer X1273 1
Мясорубка ROAL SXC 1
Пароконвектомат UNOX  XVC 305 1
Пароконвектомат АВАТ ПКА 6-1/1 ВМ2 5
Пирометр (инфракрасный термометр) GM
320 1

Плита индукционная KITFORT KT-104 1
Плита индукционная INDOKOR IN 3500 1
Плита электическая ПЭП-0,48-4М-1(комб) 4
конф. 1

Расстоечный шкаф IRON АРГО 30 1
Сковорода электическая СЭП-0,25 1
СлайсерAirhotSl 1
Соковыжималка GEMLUX GL-SJ-207 1
Стеллаж ЭКОНОМ 4ст.нерж.уголок
800*500*1800мм*4полки 7

Стол ЛАЙТ 4-х ногий без полки с бортом
430*430*300справа 1010*600*870мм 3

Стол ЛАЙТ 4-х ногий без полки с бортом
430*430*300слева 1010*600*870мм 3

2 2. Цифровизация
образовательного
процесса (цифровая
образовательная среда).

3 3. Воспитательная
среда техникума –
условие  раскрытия
потенциала каждого
участника
образовательного
процесса.
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Стол ПРОФИ 6-ти ногий, сплошная полка с
бортом 1800*600*870мм 18

Тестораскаточная машина MarcatoAtlas 180 1
Фритюрница  ROAL HEF-6L 2
Холодильник Бирюса-310 1
Холодильник СМ-510-02-0711 1
Холодильник INDESIT ST 167 (60x167x67
см.) двухкамерный, белый 1

Шкаф жарочный ШЖЭ/3 (в комплекте
противни 6 шт) 1

Шкаф морозильный СВ105-S 1
Шкаф холодильный Бирюса В310 7
Шкаф шоков.заморозки 1
Аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO
IRONMAN 315 1

Верт-свер.станок  2А135 1
Верт-свер.станок  2А135 1
Вертикально-сверлильный станок 1
Вертикально-сверлильный станок 1
Кабинет слесарное дело 1
Кабинет токарное дело 1
Кабинет токарное дело 1
Механические ножницы  комбинированные 1
МШУ Киров 1,8 1
Печь муфельная 1
Подгреватель газа ПУ-1 (редиус) 1
Радиально-сверлильный станок 1
Регулятор расхода газа УЗО/АР40 1
Сварочный аппарат (точечный) 1
Сварочный трансформатор ТС-500 4
Инверторный сварочный полуавтомат
AuroraPRO SKYWAY 350 DUAL PULSE с
воздушным охлаждением

1

Сварочный трансформатор ТДМ 402 У 4
Сверлильный станок 211-8А 1
Сверлильный станок 211-8А 1
Тележка подъемная 1
Тельфер 0,5 т 1
Тельфер 2 т 1
Тельфер 2 т 1
Токарно-винторезный станок 1А62 1
Токарно-винторезный станок 1А62 1
Универсальная станция охлаждения
AuroraPRO SL-1500 1

Тренажерный комплекс "Торвест-Видео" для
машиниста электровоза ВЛ80С 1
Электрифицированный стенд система
сигнализации светофора 1
Стенд электрифицированный "Схема
пневматическая торомозного оборудования
электропоезда ЭП1М" 1
Стенд электрифицированный "Схема
пневматическая торомозного оборудования
электропоезда ЭД4М" 1
Макет "Вагон пассажирский купейный
модель 61-4440" 1
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Макет "Пульт управления вагона 47-КК
(комплект) 1
Макет "Система отопления и водоснабжения
вагона 61-4440" 1
Аккустическая система Yerasov 200R 1
Аккустическая система Yerasov 200R 1
Акустическая гитара STAGG SW203 4
Активная акустическая система Electro-
VoiceELX115P 1

Балалайка "Контрабас" 1
Балалайка "Прима" 2
Балалайка "Секунда" 1
Балалайка "Альт" 1
Бас-гитара Yamaha RBX-170 RM 1
Баян "Донской" 4
Баян "Кубань" 1
Баян "Сармат" 2
Микрофонная  радиосистема начального
уровня ECO byVolta U - 2(614.15/520.10) 2

Микшерный пульт Yamaha MG10XU 1
Радиосистема с ручным динам.микрофоном
PASGAO PAW760+PAH330 16 каналов 3

Электрогитара YAMAXA RGX- 121Z RM 2

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования

№
п/п

Наименование
проекта

Перечень оборудования Стоимость,
тыс. руб.

Источники
финансового
обеспечения

1 Создание современной
образовательной среды,
обеспечивающей
повышения качества
профессионального
образования и оценки
образовательных
результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе
обеспечения
соответствия
требованиям ФГОС
СПО по приоритетным
профессиям и
специальностям из
ТОП50,ТОП73 Регион,
профессиональных
стандартов,
международных
стандартов и
регламентов(Образова
тельная среда).

Дооснащение лабораторий и
учебных цехов

1. Планетарные миксеры;
2. Овоскоп;
3. Стол с мраморным

покрытием
4. Машина для

терперирования
шоколада;

5. Оборудование для
работы с карамелью;

6. Погружной блендер с
функцией
вакумирования;

Закупка оборудования для
создания площадки для
проведения демонстрационного
экзамена по компетенции
Кондитерское дело

Симулятор-тренажер
«Машинист электровоза 2ЭС5К
"Ермак"».
Сварочные аппараты.

7500,00
ГЗ
ОУ
Целевые
средства
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Учебные программно-
методические комплексы -
вагоны и вагонное хозяйство

2 Цифровизация
образовательного
процесса (цифровая
образовательная среда).

Ноутбуки – 20 шт.
Персональные компьютеры –
15 шт.
Планшетные компьютеры -50
шт.
МФУ – 5 шт.

2500,0 ГЗ
ОУ
Целевые
средства

3 Воспитательная среда
техникума – условие
раскрытия потенциала
каждого участника
образовательного
процесса.
Формирование
воспитательной среды
для раскрытия
потенциала ,
индивидуальной
траектории каждого
участника
образовательного
процесса.
Территория успеха

Планшетные компьютеры для
проведения тестирования.
Микрофон
Микшерный пункт
Софиты
Радиоузел

300,0 ОУ

4.4. Информационные технологии
Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами

№
п/п

Наименование
направления/целевого

результата/проекта

Описание имеющихся
информационных технологий

(ИТ-продуктов, услуг)

1 Создание современной образовательной
среды, обеспечивающей повышения
качества профессионального
образования и оценки образовательных
результатов, востребованности,
конкурентоспособности выпускников на
основе обеспечения соответствия
требованиям ФГОС СПО по
приоритетным профессиям и
специальностям из ТОП 50, ТОП 73
Регион, профессиональных стандартов,
международных стандартов и
регламентов (Образовательная среда).

Персональные компьютеры и ноутбуку –
120 шт.
Находящиеся в составе локальных сетей –
120 шт.
Имеющие доступ в интернет – 120 шт.
Мультимедийные проекторы – 16 шт.
Интерактивные доски – 16 шт.
МФУ – 20 шт.
Электронная библиотека;
Электронные справочно-правовые
системы;
Система электронного документооборота
«Дело»;
Средства контент-фильтрации доступа к
Интернету;
Виртуальный тир;
Программы компьютерного тестирования;
Специальные программы для решения
организационных, управленческих и

2 Цифровизация образовательного
процесса (цифровая образовательная
среда).

3 Воспитательная среда техникума –
условие  раскрытия потенциала каждого
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участника образовательного процесса. экономических задач (1С, Парус и др.)

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг

№
п/п

Наименование
направления/целевого

результата/ проекта

Перечень
наименований

Стоимость,
тыс. руб.

Источники
финансового
обеспечения*

1 Создание современной
образовательной среды,
обеспечивающей повышения
качества профессионального
образования и оценки
образовательных результатов,
востребованности,
конкурентоспособности
выпускников на основе
обеспечения соответствия
требованиям ФГОС СПО по
приоритетным профессиям и
специальностям из ТОП50,ТОП73
Регион, профессиональных
стандартов, международных
стандартов и регламентов
(Образовательная среда).

Программное
обеспечения для
электронного и
дистанционного
обучения.
Интерактивные
комплексы и
программно-
методические
комплексы по
образовательным
программам

1700,00 ГЗ
ОУ
Целевые
средства

2 Цифровизация образовательного
процесса (цифровая
образовательная среда).

Специальные
программы для
решения
организационных,
управленческих и
экономических
задач

400,0
ГЗ
ОУ

3 Воспитательная среда техникума –
условие  раскрытия потенциала
каждого участника
образовательного процесса.
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4.5. Маркетинг

Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития ГБПОУ РО  «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» с
учетом разработанных проектов (программы модернизации)

№
п/п

Наименование блока мероприятий/
проекта

Целевая аудитория
маркетинга как

объект
маркетингового

воздействия

Маркетинговая
цель

Маркетинговые активности, сопровождающие
реализацию проекта

Наименование Стоимость,
тыс.руб.

1

Разработка ППКРС, ППССЗ по новым
профессиям ТОП50, ТОП73 Регион. Проведение
процедур лицензирования образовательной
деятельности.

нет нет - -

2

Профориентационная работа со школьниками.
Проведение сравнительных диагностических
исследований качества профессионального
обучения по профессиям (анкетирование
студентов, абитуриентов, родителей,
работодателей)

Школьники Повышение
осведомленности
об ОУ

Публикации в СМИ и поддержание групп в
социальных сетях, печать баннеров,
полиграфической продукции с символикой
техникума. Участие прфориентационных
профессиональных выставках

500,0

3 Формирование локальной нормативно- правовой
базы дуального обучения

нет нет - -

4

Корректировка программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, программ практик в
соответствии с  профессиональными,
стандартами. Разработка программ ГИА в форме
демонстрационного экзамена

Работодатели Привлечение
новых
работодателей-
партнеров

Участие работодателей в ГИА, совместный
план публичных мероприятий, создание
портфолио выпускников

5
Проведение подготовки педагогических кадров к
использованию электронных образовательных
ресурсов

нет нет Мониторинг курсов повышения
квалификации, заключение договоров на
обучение. Посещение и участие в
профессиональных выставках и
мероприятиях

200,0

6

Формирование команд на региональный и
национальный чемпионаты  WorldSkills.
WorldSkills (Jnior),  Абилимпикс, участие в
Международных и Всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства

нет нет -
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7

Мониторинг сведений о трудоустройстве
выпускников в течение учебного года
Реализация плана работы с предприятиями по
вопросам трудоустройства

нет нет Посещение и участие в профессиональных
выставках, мероприятиях, связанных с
трудоустройством

400,0

8

Работа с независимыми центрами оценки
квалификаций. Организация партнерства с
работодателями по популяризации сертификации
квалификации выпускников

нет нет Мониторинг и поиск потенциальных центров
сертификации, заключение договоров.

200,0

9
Реализация плана материально-технического
обеспечения образовательного процесса, для
реализации образовательных программ

Абитуриенты,
родители

Увеличение доли
студентов, по
профессиям и
специальностям
ТОП50, ТОП73
Регион

Презентация оборудования в период
проведения   «Дней открытых дверей»,
создание рекламного ролика – виртуальная
экскурсия  по техникуму

10
Организация социальной адаптации
обучающихся, воспитательной и психолого-
педагогической работы

нет нет - -

11 Разработка индивидуальных планов подготовки
одаренных студентов

нет нет - -

12

Организация сетевого взаимодействия с
образовательными организациями
дополнительного образования для организации
внеаудиторной занятости обучающихся

обучающиеся
техникума,
школьники,
родители

привлечение к
внеаудиторной
воспитательной
работе

Рассылка информации через
СМИзаинтересованным организациям, сайт
техникума, о возможностях участия во
внеурочной деятельности

-

13

Реализация перспективного плана обучения
преподавателей  и мастеров производственного
обучения по международным стандартам и
регламентам, профессиональным стандартам
экспертов WorldSkills.WorldSkills (Jnior)
Абилимпикс

Преподаватели и
мастера
производственного
обучения

Увеличение
числа
победителей и
призеров по
данным
направлениям и
как следствие
повышение
престижа
техникума

Курсы повышения квалификации
преподавателей

400,0



82

14

Распределение перспективного плана ежегодных
стажировок педагогических работников на
профильных предприятиях реального сектора
экономики

нет нет - -

15

Реализация адресных, коротких, эффективных
образовательных профессиональных программ
по актуальным направлениям для
удовлетворения потребности в
профессиональном обучении различных
категорий граждан

нет нет - -

16
Активизация профориентационной работы по
набору студентов и незанятого населения на
дополнительные программы ПП ПК

Абитуриенты,
заказчики

Привлечение
новых клиентов

Реклама в СМИ, социальных сетях,
ежегодные публичные мероприятия,
разработка электронного каталога услуг

400,0

17

Разработка творческих проектов, участие в
региональных, международных, всероссийских
конкурсах, выставках ,конференциях,
олимпиадах, в том числе отраслевых

нет нет - -

18
Реализация программ профессионального
обучения. Расширение спектра программ с
учетом введения профессиональных стандартов

нет нет - -

19

Создание цифровой образовательной среды,
материально-технического обеспечения
образовательного процесса, необходимого для
реализации образовательных программ

Обучающиеся
техникума

Повышение
качества
подготовки

Подбор и закупка оборудования для
оснащения кабинетов, лабораторий

10700, 0



Раздел V. Управление Программой развития
государственногобюджетногопрофессионального образовательного
учрежденияРостовской области «Ростовский-на-Дону железнодорожный
техникум» с учетом разработанных проектов (программы модернизации)

Таблица 5.1.1. Перечень контрольных точек Программы развития ГБПОУ РО
«РЖТ»

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный

исполнитель

Вид документа
и

характеристика
результата

Уровень
контроля

начало окончание

1. 1 проект
Результат 1.1.:Открытие в
техникуме подготовки по новым
профессиям и специальностям
ТОП50, в том числе по
региональным.
КТ Лицензия осуществления
образовательной деятельности по
профессии Пекарь

07.23 Зам по УМР Приказ
Получение

государствен
ного задания,
организация

приема

Директор

2. Результат 1.2: Разработка
программ ГИА в форме
демонстрационного экзамена с
учетом международных
стандартов и регламентов,
профессиональных стандартов,
соответствующих методических
и оценочных    материалов
КТ Утверждены нормативные
документы

ежегодно Зам
директора по
УМР

приказ директор

3 Результат 1.3 Создание площадок
на базе техникума для проведения
демонстрационного экзамена

КТ площадка аккредитована,
договора заключены

01.06.2021 Зам
директора по
УМР

Сертификат
об
аккредитации
ЦПДЭ

Директор

4 Результат 1.4 Организация
работы с независимыми
центрами оценки квалификаций
К.Т Заключены договора об
организации проведения НОК

02.2021 12.05.2021 Зам директора
по УМР

приказ директор

5 Результат 2.1: Участие
общественных и бизнес
сообществ и объединений
(работодателей) в управлении
техникумом, разработке
обновлении образовательных и
обучающих  программ
КТ Внедрены модели
практикоориентированного
обучения

02. 2022, 2024 методист отчеты Зам
детектора
по УМР



84

6 Результат 2.2 Организация
психолого-педагогической
подготовки наставников от
предприятий, организаций
КТ Реализация модели
наставничества, охват
обучающихся10%,25%,50%,60%

2021,2022,20
23,2024

2021,2022,20
23,2024

Педагог
психолог,
руководители
учебных групп

Программы
наставничеств
а

Зам
директора
по ВР И
СВ

7 Результат 3.1 Сертификация
квалификаций выпускников по
востребованным и
перспективным специальностям в
соответствующих независимых
центрах оценки сертификации
квалификаций
КТ документы подготовлены 10.06.21,22,2

3,24
26.06.21,
22,23,24

За директора
по УМР

Пакет
документов
для
регистрации
участников
НОК

директор

8. 2 проект
Результат 1.1.:Реализация плана
создания цифровой
образовательной среды,
материально-технического
обеспечения образовательного
процесса, необходимого для
реализации образовательных
программ
К.Т Внедрена цифровая
платформа

25.12.23 системный
администрато
р

приказ Директор

9 Результат 1.2 Цифровизация и
информатизация
образовательного процесса
КТ Созданы условия для
дистанционных образовательных
технологий и электронного
обучения

2021 2022,2023
2024

системный
администрато
р

Договоры на
использовани
е платформ

Зам по
УМР

10 Результат 2.1: Реализация
программ дополнительного
профессионального образования
(профессиональное обучение) с
учетом введенных
профессиональных стандартов
КТ разработка программ
дополнительного
профессионального образования
по профессиям, в том числе из
ТОП50 и ТОП 73 Регион

2021,2022
2023
2024

методист УМК,
закрытие
дефицита
востребованн
ых профессий
и
специальносте
й

Зам
директора
по УМР
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11 Результат2.2 Реализация
адресных коротких эффективных
образовательных программ, по
актуальным направлениям,
профессиям будущего, для
удовлетворения потребности в
профессиональном обучении
различных категорий граждан
КТ Удовлетворение спроса на
профессии будущего

10.05.21 2022,2023,20
24

Методист Прайс-листы
для
профориентац
ионной
работы

Зам
директора
по УМР

12 Результат2.3 Активизация
профориентационной работы
среди выпускников школ, взрослого
населения по  набору обучающихся
и слушателей по программам СПО
по договорам об оказании
платных образовательных услуг,
дополнительного образования
КТ Наличие широкой информации
о направлениях подготовки в
техникуме

2021,2022,20
23,20247

2021,2022,20
23,20247

 Заместители
директора

Повышение
престижа
рабочих
профессий и
специальносте
й, лидерство
на рынке
образовательн
ых услуг

директор

1.13 3 проект
Результат 1.1.:Организация
социальной адаптации
обучающийся, воспитательной и
психолого-педагогической работы
КТ Достижение целевых
показателей  в процессе
реализации программ

25.08.21 2022,2023,20
24

Зам директора
по ВР и СВ

Портфолио
обучающихся

Директор

14. Результат 1.2:  Организация
сетевого взаимодействия с
учреждениями дополнительного
образования для организации
внеаудиторной занятости
обучающихся по спортивному,
эстетическому, патриотическому
научно-техническому
направлениям
КТ Достижение целевых
показателей по охвату
обучающихся различными
формами внеурочной работы

2021, 2022,
2023, 2024

Зам директора
по ВР и СВ

 Развитие
индивидуальн
ых
способностей
обучающихся

директор

15 Результат 1.3 Разработка
индивидуальных планов работы с
талантливыми, одаренными
детьми
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КТ Доля участия обучающихся   во
внеурочной работе различной
направленности

01.09.21 2022, 2023,
2024

Зам директора
по ВР и СВ

Индивидуальн
ые планы,
Дипломы,
грамоты,
Сертификаты

Директор

16 Результат 2.1 Организована
профилактическая работы по
проблемам
КТ Утверждены программы
профилактической работы,
разработаны локальные акты

25.08.21 Зам директора
по ВР и СВ

Приказ Директор

17 Результат 2.2 Обеспечение
содействия в социализации,
психологического сопровождения
КТ выпускники социализированы,
психологически подготовлены

2021,2022,20
23,2024

2021,2022,20
23,2024

Зам директора
по ВР и СВ

отчет директор

Экономическая эффективность программы оценивается достижением способности
техникума сохранять заданный уровень достижения целей в условиях динамических
трансформаций в региональной системе СПО и с учетом тенденций на рынке труда.

С учетом анализа показателей востребованности реализуемых образовательных
программ, экономической устойчивости и социальной значимости услуг,
предоставляемых техникумом, Программа развития обеспечит достижение оптимального
уровня качественных показателей образовательной деятельности в соответствии с
поставленными целями.

1.Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки
образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на
основе обеспечения соответствия требованиям ФГОС СПО по приоритетным профессиям
и специальностям из ТОП50,ТОП73 Регион, профессиональных стандартов,
международных стандартов и регламентов.
2. Развитие цифровой образовательной среды, инфраструктуры, учебно-материальной
базы и создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся, слушателей том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
3.Развитие системы внеучебной  и воспитательной работы, дополнительного образования,
способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающийся
в рамках сетевого взаимодействия.
4. Развитие кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей
квалификации.

5.Развитие в техникуме приносящей доход деятельности за счет оказания образовательных
и производственных услуг населению, предприятиям и организациям.



87

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблицы №№ 1 - 8 дополняют п. 1.2.1 результатамисопоставления данных по
срезу за три года при обращении к данным Мониторингов качества подготовки
кадров:

Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»

№
п/п Показатель Ед.

изм.
Значение показателя

2017 2018 2019

1

Общая численность студентов,
обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очная/заочная)

чел. 671 662 692

2
Удельный вес приоритетных
специальностей от общего числа
реализуемых специальностей СПО

% 50 50 50

3

Удельный вес студентов,
обучающихся по приоритетным
специальностям СПО в общей
численности студентов,
обучающихся по программам СПО

% 7,7 26 32

Вывод:
Сильные стороны:
- рост общей численности обучающихся;
- рост удельного веса обучающихся по приоритетным специальностям СПО.
Слабые стороны:
- низкий средний балл аттестатов абитуриентов на некоторые профессии.

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Численность студентов,
участвовавших в региональных
чемпионатах профессионального
мастерства WorldSkillsRussia,
региональных этапах олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства, обучающихся по
программам СПО

чел 12 19 23

2

Численность студентов,
участвовавших в национальных
чемпионатах профессионального
мастерства WorldSkillsRussia,
всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства, обучающихся по
программам СПО

чел. 0 0 0
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3

Численность студентов,
участвовавших в международных
олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства,
обучающихся по программам
СПО

чел. 0 0 0

Вывод:
Сильные стороны:
Количество студентов, участвовавших в профессиональных конкурсах ипм

региональных чемпионатах увеличивается.
Слабые стороны:
Не удается пробиться на участие в чемпионаты и конкурсы национального и

международного уровня

Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «РЖТ »
№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Удельный вес численности
выпускников, завершивших
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся в течение
одного года после завершения
обучения, в общей численности
выпускников, завершивших
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального образования

% 36 38 34

Вывод:
сильная сторона:
 – выпускники трудоустраиваются после окончания службы в рядах Вооруженных

Сил РФ.
слабая сторона:
 - снижение удельного веса трудоустройства в последний год вследствие

отсутствия выпуска профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

Таблица 4. Реализация программ ДПО в ГБПОУ РО «РЖТ»
№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019
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1

Удельный вес численности слушателей
из сторонних организаций в общей
численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной
организации по программам повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки

% 100 100 100

2

Доля доходов, полученных от
реализации программ ДПО, в объеме
доходов образовательной организации
от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

% 0 0 0

3

Доля доходов, полученных от
реализации программ
профессионального обучения, в объеме
доходов образовательной организации
от реализации программ СПО, ДПО и
профессионального обучения

% 8,2 8,5 13,0

Вывод к таблице:
Сильные стороны:
Растет долядоходов, полученных от реализации программ профессионального обучения,

в объеме доходов образовательной организации.
Слабые стороны:
Образовательная организация занимается только программами профессионального

обучения.

Таблица 5. Международная деятельность ГБПОУ РО « РЖТ »
№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Удельный вес студентов,
обучающихся по программам
СПО, прошедших обучение
(стажировку/практику) не менее
месяца за рубежом или в
расположенных на территории
РФ иностранных компаниях, в
общей численности студентов,
обучающихся по программам
СПО

% 0 0 0

2

Удельный вес численности
иностранных студентов,
обучающихся программам СПО, в
общей численности студентов,
обучающихся программам СПО
(приведенный контингент)

% 0 0 0
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Вывод к таблице:
Международной деятельности нет.
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Таблица 6. Инфраструктура ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»

№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Удельный вес студентов,
обучающихся по программам
СПО на кафедрах и в иных
структурных подразделениях
организаций реального сектора
экономики и социальной сферы,
осуществляющих деятельность
по профилю соответствующей
образовательной программы, в
общей численности студентов,
обучающихся по программам
СПО

% 0 0 0

2

Количество договоров о
сотрудничестве
(взаимодействии) с
организациями социальной
сферы

ед. 0 0 0

3

Доля внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования, в общем
объеме внебюджетных расходов
образовательной организации

% 5,6 4,6 15,5

4

Доля бюджетных расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования, в общем
объеме бюджетных расходов
образовательной организации

% 7,7 2,0 5,5

5

Удельный вес стоимости машин
и оборудования не старше 5 лет в
общей стоимости машин и
оборудования

% 58 57 49

6

Удельный вес специальностей
СПО, оснащенных электронными
образовательными ресурсами, в
общем числе реализуемых
специальностей СПО

% 100 100 100

Вывод:
Сильные стороны:
создан Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции

«Поварское дело»;
Слабые стороны:
нет центра для проведения демонстрационного экзамена для выпускников ППКРС

«Сварщик».
Физически изношенная материальная база мастерских.
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Таблица 7. Кадровый состав ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
железнодорожный техникум»
№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Удельный вес преподавателей,
имеющих сертификат эксперта
WorldSkills, в общей численности
преподавателей, /экспертов
демоэкзамена

% 0/3 0/43 0/43

2

Удельный вес преподавателей из
числа действующих работников
профильных организаций,
трудоустроенных по
совместительству в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, на
не менее чем 25% ставки, в общей
численности преподавателей

% 0 0 0

3

Доля штатных преподавателей с
опытом работы на предприятиях
и в организациях не менее 5 лет в
общей численности штатных
преподавателей
(профессиональный цикл)

% 57 71 71

4

Удельный вес преподавателей,
освоивших дополнительные
программы повышения
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки за предыдущий
учебный год, в общей
численности преподавателей

% 42 44 37

5

Удельный вес руководителей и
педагогических работников
образовательной организации,
прошедших обучение по
дополнительным
профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям за предыдущий
учебный год, в общей
численности руководителей и
педагогических работников
образовательной организации

% 12 12 13

5.1.

Удельный вес руководителей и
педагогических работников
образовательной организации,
прошедших обучение по
дополнительным
профессиональным программам
по вопросам подготовки кадров
по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и

% 0 0 0
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специальностям региона за
предыдущий учебный год, в
общей численности
руководителей и педагогических
работников образовательной
организации

6 Доля преподавателей и мастеров
производственного обучения
возрастной категории моложе 40
лет

% 46 44 38

7 Доля штатных работников в
общей численности
преподавателей

% 86 82,6 80

8 Средний возраст руководящих
работников образовательной
организации

лет 55 55,4 56,4

9 Средний возраст педагогических
работников образовательной
организации

лет 50,4 51,9 51,4

Вывод:
сильные стороны:
- педагогический состав достаточно квалифицированный, преподаватели

профессионального цикла имеют опыт работы на профильных направлениях.
слабые:
-  нет преподавателей, имеющих удостоверение экспертов WSR.
-  низкий удельный вес молодых преподавателей в общей численности педсостава.

Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность

№
п/п Показатель Ед. изм. Значение показателя

2017 2018 2019

1

Отношение заработной платы
педагогических работников
образовательной организации к
средней заработной плате по
экономике региона

% 121.5 135 121

2
Доля доходов организации из
бюджета субъекта РФ и
местного бюджета

% 91,0 84 82,2

3
Доля доходоворганизации от
образовательной деятельности
в общих доходах организации

% 100 100 100

4
Доля внебюджетных средств в
доходах от образовательной
деятельности

% 9,0 16 17,8

Вывод:
Сильные стороны:

Увеличивается доля внебюджетных доходов организации

Слабые стороны:




