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1. Предпосылки и обоснование создания
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
"Дмитровский техникум" является одним из старейших профессиональных учебных заведений региона основано в 1940 году прошлого века как ремесленное училище №43, и долгие годы функционировало как
профессиональное училище №20.
В августе 2014 года к ПУ № 20 присоединены ПУ №48 и ПУ №79 Талдомского района Московской
области, а училище переименовано в ГБПОУ МО «Индустриально-промышленный техникум». В марте
2017 года произошло переименование учреждения в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». Основной
корпус техникума находится в самом центре города Дмитрова. В поселке Запрудня Талдомского района
находится обособленное структурное подразделение (ОСП-2).
В результате возникло новое образовательное учреждение среднего профессионального
образования,
отвечающее высоким требованиям образовательных стандартов и обладающее
высококвалифицированным инженерно-педагогическим коллективом.
С 2018 года новым руководством учреждения разработан и реализуется комплекс мер,
направленных на обновление учебно-материальной базы, внедрение новых программ профессиональной
подготовки.
Миссия Дмитровского техникума – удовлетворение потребности личности в качественных
образовательных услугах по профессиям и специальностям в системах СПО и НПО, ориентированных на
формирование и развитие социально значимых качеств, профессиональных компетенций обучающегося.
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" реализует следующие основные профессиональные
образовательные программы:
Среднее профессиональное образование
по программам подготовки специалистов среднего звена
Коды
Наименование профессий,
Срок обучения на базе
Присваиваемы е по
профессий,
специальностей и
основного общего
профессиям,
специальносте направлений подготовки
образования
специальностям и
йи
направлениям
направлений
подготовки
13.02.03
«Электрические станции, сети и 3 года 10 месяцев
Техник-электрик
системы"
(с
получением
09.02.07
"Информационные системы и среднего
Специалист
по
профессионального
программирование"
информационным
образования)
системам
43.02.15
"Поварское, кондитерское дело"
Специалист
по
поварскому
и
кондитерскому делу
20.02.02
"Защита
в
чрезвычайных
Техник-спасатель
ситуациях"
10.02.01
"Организация
и
технология
Техник по защите
защиты информации"
информации
43.02.13
"Технология
парикмахерского
Парикмахерискусства"
модельер
44.02.01
"Дошкольное образование"
Воспитатель
детей
дошкольного
образования
Среднее профессиональное образование
по программам подготовки высококвалифицированных рабочих кадров
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«Мастер
по
ремонту
и 2 года 10 месяцев
Слесарь по ремонту
обслуживанию автомобилей"
(
с
получением автомобилей
полного
среднего Художник
54.01.10
"Художник росписи по дереву"
росписи
образования)
(072608.03)
по дереву
Профессиональное обучение без повышения образовательного уровня
"Слесарь-ремонтник"
1 год 10 месяцев
выпускников Швея
29.01.08
"Оператор
швейного (для
школ-интернатов
с
(262019.04)
оборудования"
ОВЗ)
08.01.08
"Мастер
отделочных
и
Маляр
(270802.10)
строительных работ"
(строительный)
Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр приема в
образовательном учреждении систематически проводится профориентационная работа.
Мероприятия по
данному направлению деятельности в программе по блокам:
- организационные мероприятия
- работа со школами
- работа с предприятиями
- работа со средствами массовой информации
- работа приемной комиссии.
Для проведения учебных занятий по общеобразовательной и профессиональной подготовке имеются
учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, компьютерные классы, библиотека.
Для обеспечения образовательного процесса и самообразования в соответствии с образовательными
программами, информационными ресурсами на различных носителях в "Дмитровским техникуме"
функционирует библиотека, общий книжный фонд которой составляет 36554 экземпляров, из которых
16306 экземпляра учебной и технической литературы, методической литературы - 8841 экз.. В 2014-2017
годах полностью обновлён фонд учебной и технической литературы. Кроме печатных изданий в
библиотеке имеются также электронные учебники, электронно - образовательные ресурсы, электронные
учебно-методические комплексы - 2999 экз.. В 2018 году заключено лицензионное соглашение с
оператором сетевого сайта проекта eLIBRARY.RU ООО "Научная электронная библиотека" и ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум", согласно которому сотрудникам и обучающимся предоставлен доступ к более 6
000 изданий различной тематики. В читальном зале библиотеки можно поработать за компьютером (есть
выход в Интернет). Читатели могут ознакомиться с периодическими изданиями (14 наименований).
В целях своевременного оказания обучающимся первой доврачебной и медицинской помощи,
организации и проведения профилактических и просветительских мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости, мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию, пропаганде здорового
образа жизни, в техникуме работает медицинский кабинет, который состоит из двух отделений —
процедурного кабинета и кабинета оказания доврачебной помощи.
Для проведения спортивных мероприятий в техникуме оборудованы 2 спортивных зала и
тренажерный зал, имеются 2 спортивных городка. Для создания наилучших условий сдачи норм ГТО
техникум арендует стадион г. Дмитрова «Локомотив».
В «Дмитровском техникуме» функционирует музей боевой и трудовой славы. Для иногородних
обучающихся есть общежитие.
В образовательной организации реализуются принципы инклюзивного образования и создаются
условия для получения образования всем обучающимся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
В условиях модернизации системы среднего профессионального образования техникум решает как
традиционные, так и новые задачи по обеспечению адаптации работников и студентов. Решение задач по
организации развития образовательного процесса для достижения результатов образования,
соответствующих требованиям федерального государственного стандарта нового поколения, по освоению
инноваций, предъявляют новые, повышенные требования к системам управления образовательным
процессом в техникуме, профессиональной компетентности педагогов. Решение обозначенных задач
достигается с помощью внедрения «Системы менеджмента качества» (СМК). СМК в образовательном
учреждении гарантирует:
- повышение уровня посещаемости и успеваемости студентов;
- контроль качества работы преподавателей по измеримым показателям;
23.01.17
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- повышение уровня компетентности преподавателей и решение вопросов с
недостаточным уровнем квалификации при ведении тех или иных дисциплин;
- чѐткое планирование занятий, включая стройный порядок заблаговременного информирования о
внесении изменений в расписание уроков, замен преподавателей;
- наведение порядка в управлении внешней и внутренней документацией, включая систему прохождения
изменений к документам и доведения до заинтересованных специалистов.
Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует
многопрофильности образовательной организации и позволит оперативно расширять направления
профессиональной подготовки, обеспечивая качество подготовки специалистов на конкурентоспособном
уровне.
Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит значительно снизить риск
невостребованности выпускников через повышение уровня профессиональной компетентности
посредством совершенствования качества профессионального образования в части расширения спектра
профессиональных ключевых компетенций и формирование психологической, социальной и личной
готовности выпускников к профессионально-трудовой деятельности; в экономическом аспекте Программа
будет способствовать улучшению кадрового обеспечения предприятий и организаций, использующих
современные технологии, оборудование и технику.
Данная Программа предусматривает координацию и совокупность усилий всех структурных
подразделений техникума, участников образовательного процесса, родителей, работодателей, социальных
партнёров по обеспечению эффективного развития ГБПОУ МО "Дмитровский техникум».
Программа развития техникума учитывает существующий потенциал образовательного учреждения,
его сильные и слабые стороны и ориентирована на развитие в сложившихся условиях нескольких
приоритетных для техникума направлений.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка
Программы осуществляется ежегодно в июне. Предложения по корректировке подаются руководителям
структурных подразделений, директору техникума ежегодно в срок до 1 июня после обсуждения на
заседаниях коллективных органов управления (методическом совете, педсовете). Все изменения
утверждаются на педагогическом совете техникума в августе.
При разработке Программы были учтены федеральные областные нормативно-правовые акты,
определяющие стратегические направления развития профессионального образования:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года (распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г.);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение
Правительства РФ №2227-р от 8 декабря 2011 г.);
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы
(распоряжение от 29 декабря 2014 г. № 2765-р );
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р и др.);
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
- Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”
- Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2014–2025 годы
(постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 г. № 784/39)
Основными принципами разработки Программы стали:
Актуальность - ориентированность программы на решение наиболее важных для будущего
проблем, комплексное решение которых способно дать максимально эффективный результат;
Прогностичность – отражение в своих целях не только сегодняшних, но и будущих требований к
условиям деятельности образовательного учреждения. и быть ориентированной на изменение условий
образовательной деятельности, т.е. способность программы соответствовать изменяющимся требованиям и
условиям, в которых она будет реализовываться;
Рациональность - интегрированность целей и способов их достижения, которые в рамках данного
комплекса решаемых проблем и имеющихся ресурсов позволяют получить максимально полезный
результат;
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Целостность – обеспечение полноты состава действий, необходимых для достижения
поставленных целей.
Реалистичность –обеспечение соответствия между желаемым и возможным, т.е. между
поставленными целями и необходимыми для их достижения средствами;
Контролируемость – оперативное определение конечных и промежуточных целей (ожидаемых
результатов), т.е. обозначение их таким образом, чтобы существовал способ проверки полученных
результатов на их соответствие целям.
Инновационность – отражение инноваций в проектировании условий, обеспечивающих развитие
образовательной организации, содержания образования, педагогических и управленческих технологий.
Программа развития техникума разработана на базе системно-деятельностного подхода к решению
масштабных проблем, компонентного подхода к анализу функционирования и развития, что дает
возможность осуществлять сравнение идентичных показателей по годам внутри компонентов:
- условия осуществления функционирования (развития) техникума (финансово-экономические,
материально-технические, административно-хозяйственные, социальное партнерство, санитарногигиенические);
- содержание образования (образовательные программы, учебные планы и программы)
Необходимость разработки Программы развития ГБПОУ МО «Дмитровский техникум" обусловлена
следующим:
1) концептуально изменилась модель профессионального образования (нормативно закреплена
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273);
2) осуществлен переход на федеральные государственные образовательные стандарты в
соответствии с Концепцией модернизации российского образования, в которой предусматривается
опережающее развитие среднего профессионального образования;
3) изменились требования рынка труда, ориентированного на инновационное развитие экономики, и
в связи с этим становление современной непрерывной системы профессионального образования,
подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
4) осуществляется процесс реорганизации образовательных учреждений, который обуславливает
ряд изменений в системе управления колледжем, развитии материальных, кадровых, финансовоэкономических, административно-хозяйственных ресурсов, связей социального партнерства.
Программа развития предполагает создание и развитие на базе техникума ГБПОУ МО
«Дмитровский техникум» центра проведения демонстрационного экзамена и специализированного центра
компетенций по специальностям 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 13.02.03 «Электрические
станции, сети и системы» и компетенциям WorldSkills Russia «Электромонтаж», «Спасательные работы».
Создание данныого центра обусловлено наличием соглашением о сотрудничестве с ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» от 29.07.2015, в рамках которого осуществляется создание
учебного полигона по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», и большим
запросом на выпускников данной специальности со стороны работодателей. Так же следует отметить, что в
настоящий момент существует нехватка квалифицированных кадров в сфере спасения и обслуживание
населения, что детерминировано недостаточным числом выпускников профильных учебных заведений.
При этом значительное число действующих сотрудников МЧС не имеют базового образования в сфере
спасения населения и защиты от ЧС, что снижает эффективность данной отрасли и накладывает на бюджет
Московской области дополнительную нагрузку, вызванные необходимостью профессионального
переобучения сотрудников кандидатов на работу в МЧС.
Реализация программы развития ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» будет способствовать
повышению профессиональной мобильности населения региона, ликвидации кадрового дефицита в
специалистах-энергетиках и квалифицированных техниках-спасателях на Севере Подмосковья.
Программа развития ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» на период 2018-2020 гг. является
основной перспективой развития техникума в его целом и его структурного подразделения в частности.
2. Цели и задачи программы развития
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"
Цели:
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- обеспечение соответствия направлений, доступности и качества профессионального образования,
отвечающего требованиям современного инновационного развития экономики;
- комплексная модернизация учреждения до уровня ресурсного центра технологий межрегионального
значения.
Задачи:
1. Создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями:
- создание на базе ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" центра проведения демонстрационного
экзамена по компетенциям:" 4. Электромонтаж", " 79. Спасательные работы";
- создание на базе ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" специализированного центра компетенций
по специальностям: "20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях"; "13.02.03 Электрические станции, сети и
системы";
- создание на базе ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" учебных полигонов ПАО «МОЭСК» и
МКУ ЕДДС Дмитровского городского округа;
- создание условий для расширения практики реализации программ профессионального обучения
школьников;
- создание условий для расширения практики реализации программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования взрослого населения
2. Формирование кадрового потенциала ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс:
- повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих
образовательные программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс;
- подготовка экспертов демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартами Ворлдскиллс по
компетенциям: " 4. Электромонтаж", "7. Малярные и декоративные работы", "24. Сетевое и системное
администрирование", "66. Эксплуатация кабельных линий электропередачи", "70. Поварское дело", "79.
Спасательные работы", "90. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей";
- обучение педагогических работников проектным технологиям.
3.Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО, а также программ
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных программ:
- проведение паспортизации материально-технической базы ГБПОУ МО "Дмитровский техникум";
- участие в конкурсах на оказание государственной поддержки модернизации ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум;
- участие бизнес сообщества на условиях софинансирования в развитии инфраструктуры ГБПОУ
МО "Дмитровский техникум".
4. Формирование условий для создания опережающей адаптационной подготовки кадров на базе
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум", минимизирующий кадровые дефициты в соответствии с
текущими и перспективными требованиями регионального рынка труда:
- реализация образовательных программ сетевого взаимодействия;
- разработка и внедрение образовательных программ по дуальному и целевому обучению;
- внедрение электронных технологий, курсов онлайн-обучения.
3 Основные мероприятия программы развития ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" на 2018-2020
гг
№
Задачи
Наименование
Сроки
Ответственные
Ожидаемые
п/п
мероприятия
исполнения
результаты
1. Создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
1.1 Создание на
Анализ
Сентябрь – Александровский
Аналитический
базе ГБПОУ
Материальнодекабрь
А.А., старший
отчет о соответствии
7

МО
"Дмитровский
техникум"
центра
проведения
демонстрацио
нного
экзамена по
компетенциям
:-4
Электромонта
ж,
- 79
Спасательные
работы

технической базы
техникума на
предмет
соответствия
требованиям
WorldsSkills Russia
по компетенциям 4
Электромонтаж, 79
Спасательные
работы
Подача заявок в
Министерство
образования
Московской области
на укрепление
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
"Дмитровский
техникум" и
заключение
соглашений с ПАО
«МОЭСК» и МКУ
ЕДДС Дмитровского
городского округа на
предоставление
оборудования.
Оснащение ГБПОУ
МО "Дмитровский
техникум"
необходимым
оборудованием,
формирование
материально
технической базы по
компетенциям: - 4
Электромонтаж,
- 79 Спасательные
работы
Подача заявки для
прохождения
процедуры
сертификации в РКЦ
WorldsSkills Russia
по Московской
области как
площадки
проведения
Дмитровский
техникум" центра
проведения
демонстрационного
экзамена по
компетенциям: - 4

2018 г.

мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Максимова О.А.,
зам. директора по
финансам;
Некрасов В.В., зам.
директора по УПР.

материальнотехнической базы
техникума
ресурсным листам
WorldsSkills Russia
компетенциям 4
Электромонтаж, 79
Спасательные
работы

Январь –
февраль
2019 г.

Александровский
А.А., старший
мастер;
Некрасов В.В., зам.
директора по УПР.

Заявка в
Министерство
образования
Московской области
на укрепление
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
"Дмитровский
техникум".
Соглашения с ПАО
«МОЭСК» и МКУ
ЕДДС Дмитровского
городского округа.

март 2019 г. Александровский
– июль
А.А., старший
2020 г.
мастер;

Материальнотехническая база
соответствующая
ресурсным листам
WorldsSkills Russia
компетенциям: - 4
Электромонтаж,
- 79 Спасательные
работы

Август
2020 г.

Заявка в РКЦ
WorldsSkills Russia
по Московской
области на
сертификацию
центра проведения
демонстрационного
экзамена по
компетенциям: - 4
Электромонтаж,
- 79 Спасательные
работы

Некрасов В.В., зам.
директора по УПР.
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1.2

Электромонтаж,
- 79 Спасательные
работы
Прохождение
процедуры
сертификации в РКЦ
WorldsSkills Russia
по Московской
области как
площадки
проведения
Дмитровский
техникум" центра
проведения
демонстрационного
экзамена по
компетенциям: - 4
Электромонтаж,
- 79 Спасательные
работы
Создание на
Анализ
базе ГБПОУ
МатериальноМО
технической базы
"Дмитровский техникума на
техникум"
предмет
специализиро соответствия
ванного
требованиям и
центра
ФГОСТ СПО по
компетенций
специальностям:
по
20.02.02 Защита в
специальностя чрезвычайных
м:
ситуациях; 13.02.03
20.02.02
Электрические
Защита в
станции, сети и
чрезвычайных системы.
ситуациях;
Составление смет.
13.02.03
Подача заявок в
Электрически Министерство
е станции,
образования
сети и
Московской области
системы.
на укрепление
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
"Дмитровский
техникум" и
заключение
соглашений с ПАО
«МОЭСК» и МКУ
ЕДДС Дмитровского
городского округа на
предоставление
оборудования.

Октябрь
2020 г.

Некрасов В.В., зам.
директора по УПР

Включение в
перечень площадок
демонстрационного
экзамена в
Московской области
по компетенциям: - 4
Электромонтаж,
- 79 Спасательные
работы

Сентябрь –
декабрь
2018 г.

Александровский
А.А., старший
мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Максимова О.А.,
зам. директора по
финансам;
Некрасов В.В., зам.
директора по УПР.

Аналитический
отчет о соответствии
материальнотехнической базы
техникума
требованиям и
ФГОСТ СПО по
специальностям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы.

Январь –
февраль
2019 г.

Александровский
А.А., старший
мастер;
Некрасов В.В., зам.
директора по УПР.

Заявка в
Министерство
образования
Московской области
на укрепление
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
"Дмитровский
техникум".
Соглашения с ПАО
«МОЭСК» и МКУ
ЕДДС Дмитровского
городского округа.
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Оснащение ГБПОУ
МО "Дмитровский
техникум"
необходимым
оборудованием,
формирование
материально
технической базы в
соответствии с
ФГОС СПО по
специальностям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы.
Прохождение
процедуры
сертификации
ГБПОУ МО
«Дмитровский
техникум» как
специализированног
о центра
компетенций по
специальностям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы.
1.3

1.4

Создание на
базе ГБПОУ
МО
"Дмитровский
техникум"
учебных
полигонов
ПАО
«МОЭСК» и
МКУ ЕДДС
Дмитровского
городского
округа.
Организация и
проведение на
базе ГБПОУ
МО
"Дмитровский
техникум"
регионального
конкурса

март 2019 г. Александровский
– июль
А.А., старший
2020 г.
мастер;

Материальнотехническая база
соответствует
требованиям ФГОС
СПО по
специальностям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы.

Октябрь
2020 г.

Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В., зам.
директора по УПР.

Включение ГБПОУ
МО «Дмитровский
техникум» в
перечень
специализированных
центров
компетенций
Московской области
по специальностям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы.

Январь
2019 г. –
август 2020
г.

Александровский
А.А., старший
мастер;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

Февраль –
Александровский
март 2020 г. А.А., старший
мастер;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

1. Учебный
полигон ПАО
«МОЭСК»;
2. Учебный
полигон МКУ
ЕДДС
Дмитровского
муниципального
района.

Конкурсы
профессионального
мастерства по
специальностям и
профессиям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.01.07
10

1.5

профессионал
ьного
мастерства по
специальностя
ми
профессиям:
20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы.
Проведение
инвентаризаци
и
материальнотехнической
базы ГБПОУ
МО
"Дмитровский
техникум" и
ее
инфраструкту
рных
подразделени
й для
осуществлени
я подготовки
кадров по
специальностя
ми
профессиям:
20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по

Электрические
станции, сети и
системы

Ноябрь декабрь
2018 г.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Максимова О.А.,
зам. директора по
финансам;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

1. Перечень
оборудования
, с указанием
состояния и
степени
износа;
2.
Актуализиров
анные паспорта
лабораторий и
мастерских;
Подготовка
сметы на закупку
и монтаж нового
оборудования.
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1.6

1.7

ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.
Оснащение
ГБПОУ МО
"Дмитровский
техникум"
производствен
ным
оборудование
м по
специальностя
ми
профессиям:
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.
Создание
2018 – 2020 гг.
условий для
расширения
практики
реализации
программ
профессионал
ьного
обучения
школьников

2019 – 2020
гг.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Максимова О.А.,
зам. директора по
финансам;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР;
Шахова А.А., зам.

Закупка актуального
производственного
оборудования по
профессиям
и
специальностям:
13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы, 43.02.15
Поварское
и
кондитерское дело,
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту
и
обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и
строительных
работ.

Не менее 90
обученных в год.
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1.8.

по
программам:
- 19601 Швея;
- 18559
Слесарь –
ремонтник;
- 16675 Повар;
-13450 Маляр
строительный
Создание
условий для
расширения
практики
реализации
программ
профессионал
ьного
обучения и
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования
взрослого
населения по
программам:
- 19601 Швея;
- 16437
Парикмахер;
- 18511
Слесарь по
ремонту
автомобилей;
- 18590
Слесарьэлектрик по
ремонту
электрооборуд
ования;
- 18559
Слесарь–
ремонтник;
- 19906
Электросварщ
ик;
- 16675 Повар;
- 11176
Бармен;
- 16399
Официант;
- 13450 Маляр
строительный;
- 19727
Штукатур;

директора по УВР

Разработка
образовательных
программ
профессионального
обучения по
специальностям:
- 19601 Швея;
- 16437 Парикмахер;
- 18511 Слесарь по
ремонту
автомобилей;
- 18590 Слесарьэлектрик по ремонту
электрооборудовани
я;
- 18559 Слесарь–
ремонтник;
- 19906
Электросварщик;
- 16675 Повар;
- 11176 Бармен;
- 16399 Официант;
- 13450 Маляр
строительный;
- 19727 Штукатур;
- 16781 Пожарный;
- 19520 Художник
росписи по дереву;
- 175.11 Водитель
автомобиля
Анализ и
модернизация
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
«Дмитровский
техникум» для
реализации
программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
взрослого населения

Сентябрь
Александровский
2018 г. –
А.А. – старший
март 2019 г. мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР;
Шахова А.А., зам.
директора по УВР

Программы
профессионального
обучения по
специальностям:
- 19601 Швея;
- 16437 Парикмахер;
- 18511 Слесарь по
ремонту
автомобилей;
- 18590 Слесарьэлектрик по ремонту
электрооборудовани
я;
- 18559 Слесарь–
ремонтник;
- 19906
Электросварщик;
- 16675 Повар;
- 11176 Бармен;
- 16399 Официант;
- 13450 Маляр
строительный;
- 19727 Штукатур;
- 16781 Пожарный;
- 19520 Художник
росписи по дереву;
- 175.11 Водитель
автомобиля

Александровский
А.А. – старший
мастер;

Материальнотехническая база
Анализ и
модернизация
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
«Дмитровский
техникум» позволяет
реализовывать
программы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
13

- 16781
Пожарный;
- 19520
Художник
росписи по
дереву;
- 175.11
Водитель
автомобиля

2.
2.1

2.2

Мероприятия
по
обеспечению
доступности
зданий

Мероприятия
по развитию
материальнотехнического
обеспечения
инклюзивного
образовательн
ого процесса

образования
взрослого населения
Разработка и
Декабрь
Шахова А.А., зам.
проведение
2018 г. директора по УВР
рекламной компании март 2019
по продвижению
гг.
программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
взрослого населения
на Севере
Подмосковья
Заключение
Январь –
Некрасов В.В. –
Не менее 10
договоров с
июнь 2019
зам. директора по
договоров
центрами занятости
гг.
УПР.
муниципальных
образований севера
Подмосковья и
предприятиями
реального сектора
экономики.
Реализация
январь 2019 Александровский
Не менее 50
программ
г. – декабрь А.А. – старший
слушателей в год.
профессионального
2020 г.
мастер;
обучения и
Некрасов В.В. –
дополнительного
зам. директора по
профессионального
УПР;
образования
взрослого населения
по программам
Создание условий для развития инклюзивного образования
Обустройство
2018-2020
Заместитель
Обеспечение
территории,
гг
директора по АХЧ доступности зданий
прилегающей к
для обучения детейзданию (участок),
инвалидов, детей с
Обустройство
ОВЗ
входной группы
Устройство
санитарногигиенических
помещений
Информационные и
просветительские
мероприятия
Приобретение
компьютерной
техники

2018-2020

Заместитель
директора по АХЧ,
инженер кабинета
информатики

Приобретение
компьютерной
техники со
специальным
программным
обеспечением
Соблюдение
требований по
14

2.3

Мероприятия
по
сопровождени
ю
образовательн
ого процесса
обучающихся
с
инвалидность
ю и ОВЗ и
содействие их
трудоустройст
ву

2.4

Мероприятия
по развитию
олимпиад и
конкурсов
профессионал
ьного
мастерства
Мероприятия
по развитию и
совершенство
ванию учебнометодического
обеспечения
образовательн
ого процесса
инвалидов и
лиц с ОВЗ

2.5

организации рабочих
мест для
обучающихся с ОВЗ
Не менее 5
договоров

Заключение
договоров с
руководством
предприятий о
готовности принять
на практику
обучающихся из
числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Увеличение
процента
трудоустройства
выпускников среди
инвалидов и лиц с
ОВЗ
Развитие
олимпиадного
движения среди

2018-2020

Заместитель
директора по УПР,
мастера
производственного
обучения

2018-2020

Заместитель
директора по УПР,
старший мастер

Не менее 5
победителей

Разработка
адаптированной
образовательной
программы с учетом
особенностей
нозологии
("Художник росписи
по дереву")
Разработка
индивидуальных
учебных планов и
индивидуальных
графиков
обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ
Разработка и запуск
на базе платформы
"Академия-медиа"
он-лайн курсов для
обучающихся с
инвалидностью и
ОВЗ

2019-2020

Заместитель
директора по УМР

Пакет учебнопланирующей и
методической
документации

Организация
Заместитель
Пакет учебноэлектронного
директора по УМР, планирующей и
обучения с
методист
методической
применением
документации
дистанционны
х технологий
по
программам
СПО
3. Формирование кадрового потенциала ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс
3.1 Обеспечение
2018 – 2020 Александровский
Не менее 15%
повышения
гг.
А.А. – старший
преподавателей
2.6
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3.2

квалификации
преподавателе
й и мастеров
производствен
ного
обучения,
реализующих
образовательн
ые программы
СПО, в том
числе по
профессиям и
специальностя
м из перечня
ТОП-50 в
соответствии
со
стандартами
Ворлдскиллс.
Обеспечение
подготовки
экспертов
демонстрацио
нного
экзамена в
составе ГИА
по
стандартами
Ворлдскиллс
по
компетенциям
:
4
Электромонта
ж,
7 Малярные и
декоративные
работы,
24 Сетевое и
системное
администриро
вание,
66
Эксплуатация
кабельных
линий
электропереда
чи,
70 Поварское
дело,
79
Спасательные
работы,
90 Ремонт и

2018 – 2020
гг.

мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

специальных
дисциплин и
мастеров
производственного
обучения прошли
обучение в
соответствии со
стандартами
Ворлдскиллс.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

Не менее 15%
преподавателей
специальных
дисциплин и
мастеров
производственного
обучения являются
экспертами
демонстрационного
экзамена в составе
ГИА по стандартами
Ворлдскиллс
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3.3

3.4

3.5

обслуживание
легковых
автомобилей.
Организация
стажировки
преподавателе
й
специальных
дисциплин и
мастеров
производствен
ного обучения
на
производстве
Организация
обучения
педагогически
х работников
проектным
технологиям
Формировани
е
управленчески
х команд для
обеспечения
прохождения
преподавателя
ми
специальных
дисциплин и
мастерами
производствен
ного обучения
повышения
квалификации
и подготовки
экспертов
демонстрацио
нного
экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
по
компетенциям
:
4
Электромонта
ж,
7 Малярные и
декоративные
работы,
24 сетевое и
системное
администриро

2018 – 2020
гг.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

Не менее 25%
преподавателей
специальных
дисциплин и
мастеров
производственного
обучения

2018 – 2020
гг.

Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.
Александровский
А.А. – старший
мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР;
Шахова А.А., зам.
директора по УВР.

100%
педагогических
работников владеют
проектными
технологиями.

Сентябрь октябрь
2018 г.

1. Сформирован
ная
управленческая
команда для
реализации
программы.
2. Приказ о
закреплении
ответственных за
реализацию
направлений
программы.
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вание,
66
Эксплуатация
кабельных
линий
электропереда
чи,
70 Поварское
дело,
79
Спасательные
работы,
90 Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей.
4.Создание современных условий для реализации образовательных программ
СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных
профессиональных программ
4.1 Выявление
Ноябрь
Александровский
дефицита в
2018 г.
А.А. – старший
структуре и
мастер;
качестве
Горюшкина Н.Е.,
материальнозам. директора по
технической
УМР;
базы ГБПОУ
Максимова О.А.,
МО
зам. директора по
"Дмитровский
финансам;
техникум" по
Некрасов В.В. –
образовательн
зам. директора по
ым
УПР.
программам:
20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю

Аналитический
отчет по структуре и
качеству
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
"Дмитровский
техникум"
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4.2

4.3

автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.
Паспортизаци
я
материальнотехнической
базы ГБПОУ
МО
"Дмитровский
техникум" по
профессиям и
специальностя
м из перечня
ТОП-50 и
ТОПРЕГИОН:
20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.
Разработка и
утверждение
дорожных
карт по
обновлению
материально-

Декабрь
2018 г.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Максимова О.А.,
зам. директора по
финансам;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

Паспорта
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
"Дмитровский
техникум" по
профессиям и
специальностям из
перечня ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы, 43.02.15
Поварское и
кондитерское дело,
09.02.07
Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей,
08.01.08 Мастер
отделочных и
строительных работ.

Декабрь
2018 г.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;

Дорожные карта по
обновлению
материальнотехнической базы
ГБПОУ МО
"Дмитровский
19

4.4.

технической
базы ГБПОУ
МО
"Дмитровский
техникум" для
реализации
образовательн
ых программ
по
профессиям и
специальностя
м из перечня
ТОП-50 и
ТОПРЕГИОН:
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.
Участие в
конкурсах на
оказание
государственн
ой поддержки
модернизации
ГБПОУ МО
"Дмитровский
техникум" для
реализации
образовательн
ых программ
по
специальностя
м:

Максимова О.А.,
зам. директора по
финансам;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

Сентябрь –
2018 –
декабрь
2019 гг.

техникум" для
реализации
образовательных
программ по
профессиям и
специальностям:
13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы, 43.02.15
Поварское и
кондитерское дело,
09.02.07
Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей.

Александровский Заявка на участии в
А.А. – старший
конкурсе
на
мастер;
оказание
Горюшкина Н.Е.,
государственной
зам. директора по
поддержки
УМР;
модернизации
Максимова О.А.,
ГБПОУ
МО
зам. директора по
"Дмитровский
финансам;
техникум"
для
Некрасов В.В. –
реализации
для
зам. директора по
реализации
УПР.
образовательных
программ
по
специальностям:
20.02.02 Защита в
20

4.5

20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.
Обеспечение
участия
бизнес
сообщества на
условиях
софинансиров
ания в
развитии
инфраструкту
ры ГБПОУ
МО
«Дмитровский
техникум» для
реализации
образовательн
ых программ
по
специальностя
м:
20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,

чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы, 43.02.15
Поварское
и
кондитерское дело,
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту
и
обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и
строительных
работ.

Сентябрь –
2018 –
декабрь
2019 гг.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Некрасов В.В. –
зам. директора по
УПР.

1.
Соглашение с
ПАО «МОЭСК»;
2.
Соглашение с
МКУ ЕДДС
Дмитровского
муниципального
района.
3.
Сметы на
проведение закупок
нового
оборудования и
модернизацию
старого.
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сети и
системы.
5. Формирование условий для создания опережающей адаптационной подготовки кадров на базе
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум", минимизирующий кадровые дефициты в соответствии с
текущими и перспективными требованиями регионального рынка труда
5.1. Реализация
2018
Александровский А.А. – Не менее 50%
образовательн
–
старший мастер;
студентов ГБПОУ
ых программ
2020
Горюшкина Н.Е., зам.
МО «Дмитровский
СПО по
гг.
директора по УМР;
техникум»
ФГОС ТОПНекрасов В.В. – зам.
обучаются по
50:
директора по УПР.
программам по
43.02.15
ФГОС ТОП-50.
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.
5.2 Реализация
2018
Горюшкина Н.Е., зам.
Заключение договора
образовательн
–
директора по УМР;
о
сетевом
ых программ
2020
Некрасов В.В. – зам.
взаимодействии с
сетевого
гг.
директора по УПР.
профессиональны
взаимодейств
ми
ия по
образовательными
специальностя
организациями ми
не менее 7.
профессиям:
20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
22

5.3

программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.
Разработка и
внедрение
образовательн
ых программ
по дуальному
и целевому
обучению по
специальностя
ми
профессиям:
20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.

2018
–
2020
гг.

Александровский А.А. –
старший мастер;
Горюшкина Н.Е., зам.
директора по УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Не менее 40%
студентов обучается
по договорам о
целевом обучении и
с элементами
дуального обучения.
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5.4

5.5

Внедрение
электронных
технологий,
курсов
онлайнобучения по
специальностя
м:
20.02.02
Защита в
чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03
Электрически
е станции,
сети и
системы,
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело, 09.02.07
Информацион
ные системы и
программиров
ание,
23.01.17
Мастер по
ремонту и
обслуживани
ю
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных и
строительных
работ.

Разработка
заданий
демонстрацио
нного
экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
по
компетенции
79
Спасательные
работы.

Создание экспертной
группы из числа
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения ГБПОУ МО
«Дмитровский
техникум».
Утверждение
председателя и плана
работы.
Разработка заданий
демонстрационного
экзамена по стандартам

2018
г.

Горюшкина Н.Е., зам.
директора по УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

2019
г.

Горюшкина Н.Е., зам.
директора по УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

2020
г.

Горюшкина Н.Е., зам.
директора по УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Авгус
т
2019
г.

Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Сентя Александровский А.А. –
брь
старший мастер;
2019
Горюшкина Н.Е. – зам.

Не менее 5 курсов
онлайн-обучения по
специальностям:
09.02.07
Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей.
Не менее 7 курсов
онлайн-обучения по
специальностям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы,
09.02.07
Информационные
системы и
программирование.
Не менее 8 курсов
онлайн-обучения по
специальностям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях; 13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы,
23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей,
08.01.08 Мастер
отделочных и
строительных работ.
Приказ о создание
экспертной группы

Контрольноизмерительные
материалы по
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Ворлдскиллс по
компетенции
79 Спасательные
работы
Апробация
разработанных заданий
в ГБПОУ МО
«Дмитровский
техникум»

г.

директора по УМР.,
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

компетенции «79
Спасательные
работы»

Октяб
рь
2019
г.

Александровский А.А. –
старший мастер;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Экспертиза заданий
союзом WorldsSkills
Russia по компетенции
79 Спасательные
работы

Нояб
рьдекаб
рь
2019
г.

Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Скорректированные
контрольноизмерительные
материалы по
компетенции «79
Спасательные
работы»
Утвержденные
WorldsSkills Russia
задания по
компетенции 79
Спасательные
работы

4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»
Финансирование мероприятий Программы развития предполагается осуществлять за счёт средств
бюджета Московской области при условии победы в конкурсах, а также за счёт привлекаемых техникумом
дополнительных источников финансирования:
- средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг по договорам с физическими и
юридическими лицами;
- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; добровольные целевые пожертвования физических и юридических лиц;
- средства, полученные от работодателей и иных социальных партнёров в виде инвестиций в
развитие техникума.
Расходы на реализацию программы развития подлежат корректировке в соответствии с ежегодно
утверждаемыми учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности, а также при внесении
изменений в него. Обобщающая информация о финансовых затратах на обеспечение мероприятий
Программы развития представлена в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы развития ГБПОУ МО
«Дмитровский техникум» на 2018-2020 гг.
Мероприятие
Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
затрат,
Средства
Субсидии Внебюдж Средства
тыс. руб. областного на иные етные
работодате

Создание на базе ГБПОУ
МО "Дмитровский
техникум" центра
проведения
демонстрационного
экзамена по компетенциям:
- 4 Электромонтаж,

40 778

бюджета
на
выполнени
е
государств
енного
задания
0

цели из источник
средств
и
областног
о
бюджета

лей

33 778

6 000

1 000
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- 79 Спасательные работы
Создание на базе ГБПОУ
МО "Дмитровский
техникум"
специализированного
центра компетенций по
специальностям:
20.02.02
Защита
в
чрезвычайных ситуациях;
13.02.03
Электрические
станции, сети и системы.
Создание на базе ГБПОУ
МО
"Дмитровский
техникум"
учебных
полигонов ПАО «МОЭСК»
и
МКУ
ЕДДС
Дмитровского городского
округа.
Организация и проведение 761
на базе ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум"
регионального конкурса
профессионального
мастерства по
специальностям и
профессиям:
20.02.02
Защита
в
чрезвычайных ситуациях;
13.02.03
Электрические
станции, сети и системы.
Проведение
0
инвентаризации
материально-технической
базы ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум" и
ее инфраструктурных
подразделений для
осуществления подготовки
кадров по специальностям
и профессиям: 20.02.02
Защита в чрезвычайных
ситуациях;
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы,
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело,
09.02.07 Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и

0

561

100

100

0

0

0

0
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строительных работ.
Оснащение ГБПОУ МО
29 451
"Дмитровский техникум"
производственным
оборудованием по
специальностям и
профессиям:
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы,
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело,
09.02.07 Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и
строительных работ.
Создание условий для
524,504
расширения практики
реализации программ
профессионального
обучения школьников по
программам:
- 19601 Швея;
- 18559 Слесарь –
ремонтник;
- 16675 Повар;
-13450
Маляр
строительный
Создание условий для
500
расширения практики
реализации программ
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования взрослого
населения по программам:
- 19601 Швея;
- 16437 Парикмахер;
- 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей;
- 18590 Слесарь-электрик
по ремонту
электрооборудования;
- 18559 Слесарь–
ремонтник;
- 19906 Электросварщик;
- 16675 Повар;
- 11176 Бармен;
- 16399 Официант;

0

26 451

1000

2000

0

474,504

100

50

0

0

300

200
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- 13450 Маляр
строительный;
- 19727 Штукатур;
- 16781 Пожарный;
- 19520 Художник росписи
по дереву;
175.11
Водитель
автомобиля
Обеспечение повышения
квалификации
преподавателей и мастеров
производственного
обучения,
реализующих
образовательные
программы СПО, в том
числе по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс.
Обеспечение подготовки
экспертов
демонстрационного
экзамена в составе ГИА по
стандартами Ворлдскиллс
по компетенциям:
4 Электромонтаж,
7 Малярные и
декоративные работы,
24 Сетевое и системное
администрирование,
66 Эксплуатация
кабельных линий
электропередачи,
70 Поварское дело,
79 Спасательные работы,
90 Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей.
Организация стажировки
преподавателей
специальных дисциплин и
мастеров
производственного
обучения на производстве
Организация
обучения
педагогических работников
проектным технологиям
Формирование
управленческих команд для
обеспечения прохождения
преподавателями
специальных дисциплин и
мастерами
производственного
обучения повышения

100

0

0

100

0

1 000

0

600

300

100

100

0

0

50

50

150

0

0

100

50

0

0

0

0

0
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квалификации и
подготовки экспертов
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс по
компетенциям:
4 Электромонтаж,
7 Малярные и
декоративные работы,
24 сетевое и системное
администрирование,
66 Эксплуатация
кабельных линий
электропередачи,
70 Поварское дело,
79 Спасательные работы,
90 Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей.
Выявление дефицита в
0
структуре и качестве
материально-технической
базы и ее паспортизация
ГБПОУ МО "Дмитровский
техникум" по
образовательным
программам:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях;
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы,
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело,
09.02.07 Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и
строительных работ.
Разработка и утверждение
0
дорожных карт по
обновлению материальнотехнической базы ГБПОУ
МО "Дмитровский
техникум" для реализации
образовательных программ
по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН:
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы,
43.02.15 Поварское и

0

0

0

0

0

0

0

0
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кондитерское дело,
09.02.07 Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и
строительных работ.
Реализация
0
образовательных программ
сетевого взаимодействия
по специальностям и
профессиям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях;
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы,
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело,
09.02.07 Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и
строительных работ.
Разработка и внедрение
0
образовательных программ
по дуальному и целевому
обучению по
специальностям и
профессиям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях;
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы,
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело,
09.02.07 Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и
строительных работ.
Внедрение электронных
150
технологий, курсов онлайнобучения по

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

50
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специальностям:
20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях;
13.02.03 Электрические
станции, сети и системы,
43.02.15 Поварское и
кондитерское дело,
09.02.07 Информационные
системы и
программирование,
23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей,
08.01.08
Мастер
отделочных
и
строительных работ.
73514,5
ИТОГО

0

61864,5

3150

8600

Таблица 2. Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий Программы развития ГБПОУ
МО «Дмитровский техникум» по годам
Год реализации
программы

2018
2019
2020
Итого

Сумма
Источники финансирования, тыс. руб.
затрат,
Средства
Субсидии на Внебюджетн Средства
тыс. руб. областного
иные цели ые
работодател
бюджета
на из средств источники
ей
выполнение
областного
государственно бюджета
го задания
150,0
0
0
150,0
0
40652,5 0
34852,5
1500,0
4300,0
44 562,0 0
38762,0
1500,0
4300,0
73514,5 0
61 864,5
3150,0
8600,0
5. Управление реализацией программы развития
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"

5.1. Принятая Программа является основой планирования, оценки эффективности и
результативности работы всех руководителей техникума, структурного подразделения, преподавателей и
сотрудников.
5.2. Для эффективной реализации программы в ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" создана
рабочая группа с участием представителей родительской общественности и работодателей, в компетенцию
которой входит:
- корректировка задач программы;
- соотнесение планируемых мероприятий и проводимых закупок с заявленными целями;
- согласовании плана закупок;
- оценка промежуточных результатов;
- оценка результата выполнения программы.
5.3. Реализация программных мероприятий осуществляется через систему оперативного
планирования. Составной частью оперативного планирования является мониторинг деятельности
техникума.
5.4. Информационное сопровождение программы осуществляется через публикации на сайте
техникума.
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5.5. Обсуждение результатов работы по реализации Программы производится на педагогических
советах техникума.
5.6. Ответственными за мониторинг реализации Программы, внесение в нее изменений и
составление форм отчетности о реализации Программы являются заместитель директора ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум" по экономике и финансам, заместитель директора ГБПОУ МО "Дмитровский
техникум".
5.7. Контроль за выполнением программы развития ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"
осуществляется посредством предоставления ежеквартальных, ежегодных отчетов о ходе реализации
Программы в центр развития профессионального образования ГБОУ ВО МО "Академия социального
управления".
5.8. Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляется директором ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум".
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы развития ГБПОУ
МО "Дмитровский техникум"
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой,
предлагается система показателей эффективности реализации программы. К 2020 году в рамках реализации
программы должны быть достигнуты следующие показатели:
- доля профессий/специальностей, по которым осуществляется реализация образовательных программ по
ФГОС ТОП - 50 - 35%;
- доля выпускников трудоустроенных по полученной профессии/специальности - 65%;
- количество новых образовательных программ (включая профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования) разработано с учетом закупленного оборудования - 3.
В результате реализации Программы планируется получить следующие результаты, определяющие ее
социально-экономическую эффективность:
- расширение перечня лицензированнных программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования;
- расширение возможности внебюджетной деятельности как дополнительного источника финансирования;
- повышение качества подготовки специалистов в соответствии с ФГОС и региональными требованиями
работодателей и социальных партнеров техникума;
- развитие материально-технической базы и информационно-образовательной среды техникума: оснащение
современным учебно-лабораторным учебно-производственным оборудованием;
- создание совета делового партнѐрства с целью обеспечения рынка труда Дмитровского района
квалифицированными специалистами и трудоустройства выпускников;
- повышение эффективности и результативности сетевого взаимодействия техникум - предприятия;
- повышение профессиональной мобильности населения за счет создания эффективной системы
переподготовки и повышения квалификации;
- обеспечение условий комплексной безопасности образовательного процесса, поддержание в рабочем
состоянии системы управления охраной труда с постоянным улучшением;
- создание в техникуме условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни
обучающихся, оказания помощи обучающимся, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- расширение воспитательного потенциала техникума в гражданском воспитании, профессиональном
самоопределении и творческой самореализации личности;
- расширение присутствия техникума в средствах массовой информации с целью популяризации рабочих
специальностей и создания положительного имиджа техникума.
План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" на
2018-2020 гг
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
п/п
исполнения
1. Создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
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1.1

Создание на базе ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум"
центра проведения
демонстрационного экзамена,
в том числе по
профессиям/специальностям
по ТОП -50

Октябрь
2020 г.

Александровский
А.А., старший
мастер;
Некрасов В.В., зам.
директора по УПР.

1.2

Создание на базе ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум"
специализированного центра
компетенций, в том числе по
профессиям/специальностям
по ТОП -50
Создание на базе ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум"
инфраструктурных объектов с
участием предприятий
реального сектора экономики
Организация и проведение на
базе Создание на базе ГБПОУ
МО "Дмитровский техникум"
конкурсов профессионального
мастерства (регионального и
всероссийского уровней)

Октябрь
2020 г.

Александровский
А.А., старший
мастер;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Ноябрь
2019 г.

Александровский
А.А., старший
мастер;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
Александровский
А.А., старший
мастер;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Проведение инвентаризации
материально-технической базы
образовательной организации
и ее инфраструктурных
подразделений для
осуществления подготовки
кадров по
профессиям/специальностям
по ТОП -50
Оснащение ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум"
производственным
оборудованием

Октябрь ноябрь
2018 г.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Максимова О.А., зам.
директора по
финансам;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Январь
2020 г.

Александровский
А.А. – старший
мастер;
Максимова О.А., зам.
директора по
финансам;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

Создание условий для
расширения практики

Апрель
2019 г.

Александровский
А.А. – старший

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Февраль март 2020
г.

Успешно
функционирующей на базе
ГБПОУ МО «Дмитровский
техникум» центр
проведения
демонстрационного
экзамена по специальности
"Защита в ЧС".
Успешно
функционирующей на базе
ГБПОУ МО «Дмитровский
техникум»
специализированный центр
компетенций.
3. Учебный полигон
ПАО «МОЭСК»;
4. Учебный полигон
МКУ ЕДДС Дмитровского
муниципального района.
Проведение на базе ГБПОУ
МО «Дмитровский
техникум» конкурсов
профессионального
мастерства по
специальностям и
профессиям: 20.02.02
Защита в чрезвычайных
ситуациях; 13.01.07
Электромонтер по ремонту
электросетей; 13.02.03
Электрические станции,
сети и системы.
Перечень оборудования, с
указанием состояния и
степени износа;
Подготовка сметы на
закупку и монтаж нового
оборудования.

1. Актуализированный
перечень
производственного
оборудования по
профессиям и
специальностям,
реализуемым в техникуме.
2. Оборудование по
профессиям и
специальностям,
реализуемым в техникуме.
1.
Договор с Центром
занятости;
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реализации программ
профессионального обучения
и дополнительного
профессионального
образования взрослого
населения и школьников

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Создание условий для
развития инклюзивного
образования
Мероприятия по обеспечению
доступности зданий

Мероприятия по развитию
материально-технического
обеспечения инклюзивного
образовательного процесса
Мероприятия по
сопровождению
образовательного процесса
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ и
содействие их
трудоустройству

мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР;
Шахова А.А., зам.
директора по УВР

2018-2020
гг

Заместитель
директора по АХЧ

2018-2020

Заместитель
директора по АХЧ,
инженер кабинета
информатики
Заместитель
директора по УПР,
мастера
производственного
обучения

2018-2020

Мероприятия по развитию
2018-2020
олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства
Мероприятия по развитию и
2019-2020
совершенствованию учебнометодического обеспечения
образовательного процесса
инвалидов и лиц с ОВЗ

Заместитель
директора по УПР,
старший мастер
Заместитель
директора по УМР

2.
Программа развития
системы
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования взрослого
населения и школьников в
ГБПОУ МО «Дмитровский
техникум».
3.
Обустройство территории,
прилегающей к зданию
(участок),
Обустройство входной
группы
Устройство санитарногигиенических помещений
Приобретение
компьютерной техники со
специальным программным
Заключение договоров с
руководством предприятий
о готовности принять на
практику обучающихся из
числа инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Увеличение процента
трудоустройства
выпускников среди
инвалидов и лиц с ОВЗ
Не менее 5 договоров
Не менее 5 победителей

Разработка адаптированной
образовательной программы
с учетом особенностей
нозологии ("Художник
росписи по дереву")
Разработка индивидуальных
учебных планов и
индивидуальных графиков
обучающихся - инвалидов и
лиц с ОВЗ
2.6 Организация электронного
2020
Заместитель
Разработка и запуск на базе
обучения с применением
директора по УМР,
платформы "Академиядистанционных технологий по
методист
медиа" он-лайн курсов для
программам СПО
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
3. Формирование кадрового потенциала ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" для проведения обучения и
2.5
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оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс
3.1 Обеспечение повышения
ежегодно
Александровский
Свидетельство о повышении
квалификации преподавателей
А.А. – старший
квалификации, не менее 15
и мастеров производственного
мастер;
шт. в год.
обучения, реализующих
Горюшкина Н.Е.,
образовательные программы
зам. директора по
СПО, в том числе по
УМР;
профессиям и специальностям
Некрасов В.В. – зам.
из перечня ТОП-50 в
директора по УПР.
соответствии со стандартами
Ворлдскиллс
3.2 Обеспечение подготовки
ежегодно
Александровский
Сертификат о эксперта
экспертов демонстрационного
А.А. – старший
Демонстрационного
экзамена в составе ГИА по
мастер;
экзамена, не менее 10 шт. в
стандартами Ворлдскиллс
Некрасов В.В. – зам. год.
директора по УПР.
Формирование системы
Декабрь
Александровский
Программа мотивации
мотивации мастеров
2018 г.
А.А. – старший
мастеров производственного
производственного обучения
мастер;
обучения ГБПО МО
через возможность оценки
Горюшкина Н.Е.,
«Дмитровский техникум»
компетенций и построения
зам. директора по
карьерной лестницы
УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
3.3 Организация педагогической
ежегодно
Александровский
Свидетельство о
стажировки наставников
А.А. – старший
прохождении стажировки,
мастер;
не менее 10 шт. в год.
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
3.4 Организация стажировки
ежегодно
Александровский
Свидетельство о
преподавателей специальных
А.А. – старший
прохождении стажировки,
дисциплин и мастеров
мастер;
не менее 15 шт. в год.
производственного обучения
Некрасов В.В. – зам.
на производстве
директора по УПР.
3.5 Организация обучения
ежегодно
Горюшкина Н.Е.,
Свидетельство о повышении
педагогических работников
зам. директора по
квалификации, не менее 10
проектным технологиям
УМР;
шт. в год.
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
3.6 Формирование
Сентябрь
Александровский
3. Управленческая
управленческих команд
2018 г.
А.А. – старший
команда для реализации
мастер;
проекта.
Горюшкина Н.Е.,
4. Приказ о закреплении
зам. директора по
ответственных за
УМР;
реализацию направлений
Некрасов В.В. – зам.
программы.
директора по УПР;
Шахова А.А., зам.
директора по УВР.
4.Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО, а также программ
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных программ
4.1 Выявление дефицитов в
Ноябрь
Александровский
Аналитический отчет по
структуре и качестве
2018 г.
А.А. – старший
структуре и качеству
материально-технической базы
мастер;
материально-технической
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ГБПОУ МО "Дмитровский
техникум"

Горюшкина Н.Е.,
базы ГБПОУ МО
зам. директора по
"Дмитровский техникум"
УМР;
Максимова О.А., зам.
директора по
финансам;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
4.2 Паспортизация материальноДекабрь
Александровский
Паспорта материальнотехнической базы ГБПОУ МО 2018 г.
А.А. – старший
технической базы ГБПОУ
"Дмитровский техникум" по
мастер;
МО "Дмитровский
профессиям/специальностям
Горюшкина Н.Е.,
техникум" по
из перечня ТОП-50, ТОПзам. директора по
профессиям/специальностям
РЕГИОН
УМР;
из перечня ТОП-50, ТОПМаксимова О.А., зам. РЕГИОН
директора по
финансам;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
4.3 Разработка и утверждение
Декабрь
Александровский
Дорожная карта по
дорожных карт по обновлению 2018 г.
А.А. – старший
обновлению материальноматериально-технической базы
мастер;
технической базы ГБПОУ
ГБПОУ МО "Дмитровский
Горюшкина Н.Е.,
МО "Дмитровский
техникум" для реализации
зам. директора по
техникум" для реализации
образовательных программ по
УМР;
образовательных программ
профессиям/специальностям
Максимова О.А., зам. по
из перечня ТОП-50, ТОПдиректора по
профессиям/специальностям
РЕГИОН
финансам;
из перечня ТОП-50, ТОПНекрасов В.В. – зам. РЕГИОН
директора по УПР.
4.4. Участие в конкурсах на
ежегодно
Александровский
1.
Заявка на участии в
оказание государственной
А.А. – старший
конкурсе на оказание
поддержки модернизации
мастер;
государственной
ГБПОУ МО "Дмитровский
Горюшкина Н.Е.,
поддержки модернизации
техникум"
зам. директора по
ГБПОУ МО "Дмитровский
УМР;
техникум";
Максимова О.А., зам.
директора по
финансам;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
4.5 Обеспечение участия бизнес
ежегодно
Александровский
Соглашение с организациямисообщества на условиях
А.А. – старший
партнерами
софинансирования в развитии
мастер;
инфраструктуры ГБПОУ МО
Некрасов В.В. – зам.
"Дмитровский техникум"
директора по УПР.
4.6 Разработка и внедрение
Сентябрь
Горюшкина Н.Е.,
2 адаптированные
адаптированных программ по
2020 г.
зам. директора по
программы по
наиболее востребованным
УМР;
специальности: 09.02.07
профессиям/специальностям
Некрасов В.В. – зам. Информационные системы и
директора по УПР;
программирование, 43.02.15
Шахова А.А., зам.
Поварское и кондитерское
директор по УВР.
дело
5. Формирование условий для создания опережающей адаптационной подготовки кадров на базе ГБПОУ
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МО "Дмитровский техникум", минимизирующий кадровые дефициты в соответствии с текущими и
перспективными требованиями регионального рынка труда
5.1 Актуализация перечня
Апрель
Горюшкина Н.Е.,
Актуализированный
профессий/специальностей из
2018 г.
зам. директора по
перечень
перечня ТОП-50, ТОП-Регион
УМР
профессий/специальностей
из перечня ТОП-50, ТОПРегион
Реализация образовательных
ежегодно
Александровский
Образовательные
программ СПО по ФГОС
А.А. – старший
программы СПО по ФГОС
ТОП-50
мастер;
ТОП - 50
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
5.2 Реализация образовательных
Ноябрь
Горюшкина Н.Е.,
Договора о сетевом
программ сетевого
2018 г.
зам. директора по
взаимодействии (не менее 5)
взаимодействия
УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
5.3 Разработка и согласования с
Декабрь
Александровский
Согласованные с
работодателями технических
2019 г.
А.А. – старший
работодателями технические
описаний ключевых
мастер;
описания по компетенциям
компетенций по рабочим
Некрасов В.В. – зам. Ворлдскилс
специальностям, в том числе
директора по УПР.
по требованиям Ворлдскиллс
5.4 Разработка и внедрение
Март 2019 Александровский
Скорректированные
образовательных программ по г.
А.А. – старший
образовательные программы
дуальному и целевому
мастер;
(не менее 5), договора о
обучению
Горюшкина Н.Е.,
дуальном (не менее 20) и
зам. директора по
целевые договоры (не менее
УМР;
120).
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
5.5 Внедрение электронных
февраль
Александровский
Программа курсов онлайнтехнологий, курсов онлайн2019 г.
А.А. – старший
обучения
обучения
мастер;
Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.
5.6 Разработка контрольнофевраль
Александровский
контрольно-измерительные
измерительных
2020 г.
А.А. – старший
материалы по профессиям и
материалов/заданий
мастер;
специальностям: 20.02.02
демонстрационного экзамена
Горюшкина Н.Е.,
Защита в чрезвычайных
по стандартам Ворлдскиллс
Некрасов В.В. – зам. ситуациях; 13.01.07
директора по УПР.
Электромонтер по ремонту
электросетей; 13.02.03
Электрические станции,
сети и системы.
5.7 Проведение независимой
июнь 2020 Александровский
Свидетельства о
оценки квалификации
г.
А.А. – старший
независимой оценке
выпускников по профессиям
мастер;
квалификации выпускников
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промышленной отрасли

Горюшкина Н.Е.,
зам. директора по
УМР;
Некрасов В.В. – зам.
директора по УПР.

по специальности 23.01.17
Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Показатели эффективности реализации Программы развития
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" на 2018-2020 гг.
Показатель

Тип показателя Базовое
значение
(2017 г)
Основной
25%

1. Доля
профессий/специальностей,
по которым
осуществляется реализация
образовательных программ
по ФГОС ТОП - 50 (%)
2. Доля выпускников
Основной
60%
трудоустроенных по
полученной
профессии/специальности
3. Количество новых
Аналитический образовательных программ
(включая
профессионального
обучения, дополнительного
профессионального
образования) разработано с
учетом закупленного
оборудования (ед)

Период, год
2018 г

2019 г

2020 г

30%

30%

35%
(не менее
30%)

62%

65%

65%
(не менее
50%)

-

2

3
(не менее 3)

Целевые показатели Программы развития
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" на 2018-2020 гг.
№№ Целевой показатель

1

2

Ед.
измерения

Общая численность
Чел
студентов очной формы
обучения, обучающихся по
программам СПО по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50 (44
ФГОС)
Численность студентов
Чел
очной формы обучения,
принятых на обучение по
программам СПО по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50 в

Базовое
значение
2017 год
204

Значение показателя
2018 г
2019 г
2020 г
255

255

300

75

75

100

100
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3

4

5

6.

7

8

9

10

11

12

соответствующем году
Численность выпускников
очной формы обучения,
принятых на обучение по
программам СПО по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50 в
соответствующем году
Численность выпускников
очной формы обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен, всего
Численность выпускников
очной формы обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен в рамках ГИА
Численность выпускников
очной формы обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен в других формах
Численность
педагогических кадров
(мастеров и преподавателей
специальных дисциплин)
системы СПО, прошедших
обучение в Академии
Ворлдскиллс Россия
Численность
педагогических кадров
(мастеров и преподавателей
специальных дисциплин)
системы СПО - экспертов
демонстрационного
экзамена
Численность
педагогических кадров
(мастеров и преподавателей
специальных дисциплин)
системы СПО - экспертов
Ворлдскиллс
Наличие на базе
образовательной
организации центра
опережающей
профессиональной
подготовки
Наличие на базе
образовательной
организации СЦК
Наличие на базе
образовательной
организации СЦК,
аккредитованной Союзом
Ворлдскиллс Россия

Чел

50

50

50

100

Чел

18

24

60

100

Чел

18

25

50

100

Чел

0

0

25

50

Чел

5

9

10

15

Чел

5

9

10

15

Чел

1

2

4

5

Ед

0

0

0

1

Ед

0

0

0

0

Ед

0

0

0

0
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13

14

15

Наличие на базе
образовательной
организации центра
демонстрационного
экзамена
Наличие на базе
образовательной
организации
инфраструктур, созданных
предприятиями и
организациями реального
сектора экономики
Объем средств,
направленный на развитие
материально-технической
базы образовательной
организации

Ед

0

0

0

1

Ед

1

1

1

2

Млн. руб.

150

150

40652,5

73514,5

40

