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ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
НА 2018 - 2021 годы

Наименование
Программы

Программа развития ОГАПОУ "Белгородский
машиностроительный техникум " на 2018-2021 годы

Разработчик 
Программы

Администрация техникума
Учредитель, общественные организации
Социальные партнеры, работодатели 
Педагогический состав
Коллектив обучающихся

Правовое обоснование 
Программы

На федеральном уровне: Федеральный закон от. 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
23.07.2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка
формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования».
На региональном уровне - приказ департамента 

образования Белгородской области от 03.02.2016 г. № 285 
«О приоритетных направлениях развития сферы 
образования Белгородской области в 2016 году»;
- постановление правительства Белгородской области от 

12.05.2014 г. № 184-пп «Об утверждении порядка 
признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений, 
расположенных на территории Белгородской области, 
региональными инновационными площадками».
- концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р;
- государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования на 2013-2020 годы" (утв. 
постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295);
- Устав техникума и локальные акты учреждения.

Цели и задачи 
Программы

-обеспечение соответствия квалификации выпускников 
требованиям современной экономики;
-консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы 
образования в развитии системы СПО;
-создание условий для успешной социализации
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самореализации обучающихся;
-внедрение разработанной, экспериментально
подтвержденной технологии формирования
профессиональной идентичности обучающихся в 
образовательной среде техникума; в рамках
обозначенных педагогических условий достичь
максимальной динамики в данном процессе.

Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы 
(технологии)

Целевыми индикаторами программы являются:
1 .Численность выпускников техникума,
продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс.
2. Развитие мотивационно-ценностных ориентиров 
обучающихся (интерес к выбранной профессии, 
понимание и осознание своих профессиональных целей, 
ценностное отношение к себе как к профессионалу); 
формирование профессиональной компетентности
(полнота, прочность и системность знаний о профессии; 
овладение профессиональными компетенциями:
формирование ПВК, появление первоначального 
профессионального опыта, выработка навыков
профессионально-коммуникативной деятельности);
обеспечение валидности сформированных навыков 
(полноценная и продуктивная реализация
профессиональных компетенций (ПВК,
профессионально-коммуникативных навыков в
практической деятельности).

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2018 - 2020 годы
I этап - (2018 год) Проектирующий этап- организация 
рабочих групп по реализации Программы, формирование 
концепции желаемого будущего состояния техникума.
II этап - (2018-2020 годы) Этап реализации плана 
действий и осуществление программных мероприятий, 
создание условий для инноваций, реализация 
приоритетного направления.
III этап (2020 год) Итоговый этап- мониторинг 
результативности, определение эффективности, 
публичная отчетность, тиражирование опыта (в течение 
всего периода).

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется за счёт 
средств регионального бюджета в части средств на 
финансирование областных государственных автономных 
образовательных учреждений среднего
профессионального образования, подведомственных 
Департаменту внутренней и кадровой политики 
Белгородской области, внебюджетных средств ОГАОУ
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СПО «Белгородский машиностроительный техникум», 
«якорного» предприятия и предприятий-партнеров. 
Общий объем финансирования Программы составляет - 
132 000 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации
Программы

Максимальная позитивная динамика уровней
сформированности профессиональной идентичности 
обучающихся по профессиям и специальностям в 
результате педагогического воздействия в условиях 
образовательной среды техникума (на основе целевых 
индикаторов). Имеется в виду процесс поэтапной
трансформации одного уровня сформированности 
профессиональной идентичности в другой.

Механизм экспертизы 
Программы

Данная программа предусматривает внешнюю и 
внутреннюю оценки. Внешняя дается учредителем 
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум», внутренняя - Наблюдательным советом 
образовательной организации, родительской
общественностью. Формы оценивания: обсуждение 
публичного отчета, социологический опрос,
анкетирование.
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

В марте 1949 года на базе котлостроительного завода (ОАО 
«Белэнергомаш») - приказом Курского Областного управления Министерства 
трудовых резервов № 141 от 20 января 1949 года было образовано специальное 
ремесленное училище № 15 для подготовки рабочих машиностроительного 
профиля.

В 1963 году приказом Управления профессионального образования от 25 
ноября 1963 года № 193 было преобразовано в Белгородское городское 
профессионально-техническое училище № 4.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 31 
августа 1984 года № 386 «О реорганизации профессионально-технических 
учебных заведений РСФСР в единый тип - среднее профессионально- 
техническое училище», приказами Государственного комитета РСФСР по 
профессионально-техническому образованию от 4 сентября 1984 года № 213, 
Белгородского областного управления профтехобразования от 28 сентября 1984 
года № 362 Белгородское городское профессионально-техническое училище № 
4 реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 4.

Согласно пункту 3. раздела 1. Постановления Правительства РФ от 5 июня 
1994 года № 650 «Об утверждении Типового Положения об учреждениях 
начального профессионального образования» среднее профессионально- 
техническое училище № 4 переименовано в государственное учреждение 
начального профессионального образования профессионально-техническое 
училище № 4 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.12.1995 года за 
государственным регистрационным номером 860).

Приказом Управления образования администрации Белгородской области 
от 10 июня 1999 года № 430 государственное учреждение начального 
профессионального образования профессионально - техническое училище № 4 
переименовано в Государственное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 4 г. Белгорода».

В соответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации и Управления образования и науки администрации Белгородской 
области от 15 ноября 2002 года № 3998/1244 Государственное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 4 
г. Белгорода» переименовано в государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профессиональное училище № 4 г. 
Белгорода (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.12.2002 года за 
государственным регистрационным номером 2023101674946).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2004 
года № 1139-р учреждение передано в введение Федерального агентства по 
образованию Российской Федерации.

На основании постановления правительства Белгородской области от 25 
января 2010 года № 20-пп «О мерах по реализации постановления 
правительства Белгородской области от 29 декабря 2008 года № 328-пп» 
федеральное государственное образовательное учреждение начального 
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профессионального образования профессиональное училище № 4 г. Белгорода 
принято в государственную собственность Белгородской области.

На основании распоряжения правительства Белгородской области от 29 
августа 2011 года № 435-рп Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профессиональное училище № 4 г. 
Белгорода переименовано в Областное государственное автономное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 4 г. Белгорода» (свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ от 11.10.2011 года за государственным регистрационным 
номером 2113123129931).

На основании распоряжения правительства Белгородской области от 18 
июня 2012 года № 318-рп Областное государственное автономное
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 4 г. Белгорода» переименовано в Областное 
государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Белгородский машиностроительный 
техникум» (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.09.2012 года за 
государственным регистрационным номером 2123123169937).

На основании распоряжения правительства Белгородской области от 17 
ноября 2014 года № 517-рп Областное государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Белгородский машиностроительный техникум» переименовано в Областное 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Белгородский машиностроительный техникум» (лист записи в ЕГРЮЛ от 
31.07.2015 года за государственным регистрационным номером 
2153123143480).

Техникум филиалов в своей структуре не имеет.

Учредитель образовательного 
учреждения

Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области

Полное наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Белгородский 
машиностроительный техникум»

Местонахождение 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом

308002, РФ, Белгородская область, г. 
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 115

Руководитель образовательного 
учреждения Варакута Анатолий Иванович

Контактный телефон/ факс, 
электронная почта

(4722)26-18-92
belpu4(5)yandex.ru

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
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Федеральным законом от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и другими законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в 
сфере образования, законами Белгородской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской области, 
распоряжениями и приказами Учредителя, а также Уставом и локальными 
актами Техникума.

Нормативные документы Техникума:

№ 
п/п

Наименование нормативно
правовых документов

Время принятия, 
срок действия

Серия, 
регистрационный 

номер

1. Лицензия
№ 6932 от 

20.08.2015 года,
бессрочно

серия 31Л01 №
0001616

2.
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№ 4047 от 
18.09.2015 г., до 

14.05.2021г.

серия 31А01 №
0000624

3. Устав, изменения и 
дополнения к нему

Устав 
зарегистрирован 
31.07.2015 года, 

изменения в Устав 
зарегистрированы 

24.11.2016 г.

В Техникуме разработаны и утверждены локальные акты, 
регламентирующие его деятельность в соответствии с Федеральным законом 
№273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». Данные 
документы пополняют сборник локальных актов Техникума, 
систематизированных по направлениям:

J учредительные документы;
локальные акты, регламентирующие административную деятельность; 
локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность;
локальные акты, регламентирующие образовательный процесс;

S локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу;
J локальные акты, регламентирующие деятельность органов

самоуправления;
7



J локальные акты, обеспечивающие делопроизводство;
J локальные акты организационно-распорядительного характера.
В рамках плана мероприятий по реализации Федерального закона № 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» Техникум 
разрабатывает локальные нормативные акты (положения, инструкции, приказы 
и т.д.), осуществляет организационные мероприятия (мониторинги, анализы и 
др.), проводит методическую работу (семинары, конференции, круглые столы и 
др)-

Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации, 
выданное департаментом образования Белгородской области, по следующим 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

J 15.01.25 Станочник (металлообработка);
J 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки);
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям);

J 23.01.07 Машинист крана (крановщик);
а также подготовки специалистов среднего звена:

J 22.02.06 Сварочное производство;
J 13.02.1 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям).

•У Программы подготовки 1111КРС и ППССЗ включают в себя:

•/ - Федеральный государственный образовательный стандарт по 
профессии/специальности;

- базисный учебный план;

•У - учебный план с графиком учебного процесса, сводными 
данными по бюджету времени, сведениями о комплексных 
формах контроля, справочником и распределением 
компетенций, перечнем кабинетов, лабораторий и мастерских, 
пояснениями к учебному плану;

■/ - календарный учебный график;
- программы учебных дисциплин (по циклам);

J - программы профессиональных модулей;

- программа преддипломной практики (только для ППССЗ).
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•/ В паспорта 1П1КРС и ППССЗ, кроме вышеуказанных 
документов, определяющих содержание и организацию 
образовательного процесса, входят:

J - общие положения, определяющие нормативно-правовые 
основы разработки ППКРС/ППССЗ и сроки освоения 
программы;
- характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения 
ППКРС/ППССЗ;
- оценка результатов освоения ППКРС/ППССЗ;
- квалификационные характеристики.

•S Структура рабочих учебных планов, перечень, объём и 
последовательность изучения дисциплин, количество часов на 
учебную (производственную) практику соответствуют 
базовым учебным планам.

J Перечень реализуемых образовательных программ на 01.04.2017 
г.

Код 
професси 

и
Наименование профессии Базовое 

образование

Срок 
обучения

(лет)

Форма 
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

15.01.05
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Основное общее 2 г.
10 мес. очная

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) Основное общее 2 г.

10 мес. очная

15.01.05
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Среднее общее 10 мес. очная

13.01.10

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

Основное общее 2 г.
10 мес. очная

13.01.10

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

Среднее общее 10 мес. очная

13.01.10

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

Среднее общее 1 г.
6 мес.

очно
заочная

23.01.07 Машинист крана (крановщик) Основное общее 2 г.
10 мес. очная
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Код 
професси 

и
Наименование профессии Базовое 

образование

Срок 
обучения 

(лет)

Форма 
обучения

15.01.25 Станочник (металлообработка) Основное общее 2 г.
10 мес. очная

15.01.25 Станочник (металлообработка) Среднее общее 1 г.
6 мес.

очно
заочная

Программы подготовки специалистов среднего звена

22.02.06 Сварочное производство Основное общее 3 г. 10 мес. Очная

13.02.11

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Основное общее 3 г. 10 мес. Очная

Техникумом успешно пройдена в 2017 году плановая проверка отдела 
Контроль и надзор в сфере образования области в части выполнения 
лицензионных требований .

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом Техникума и строится на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Техникума является директор 
Техникума. К компетенции директора Техникума относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Техникума, за 
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом 
Техникума к компетенции Учредителя Техникума, Наблюдательного совета 
или иных органов управления Техникума.

Коллегиальными органами управления Техникума являются 
Наблюдательный совет Техникума (далее - Наблюдательный совет), Общее 
собрание работников и обучающихся Техникума (далее - Общее собрание), 
Управляющий совет Техникума (далее - Совет), Педагогический совет 
Техникума (далее - Педагогический совет), Студенческий совет (далее - Совет 
обучающихся), Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет родителей).
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Направления развития 
техникума

Проведенные мероприятия в соответствии с программой

Совершенствование 
содержания образования

Проведена модернизация и совершенствование учебных 
планов, учебных программ и профессиональных модулей в 
соответствии с ФГОС и элементами профессиональных 
стандартов. Комплектуется фонд контрольно-оценочных 
средств ОПОП. Обновление библиотечного фонда на 5 % за три 
года. По состоянию на 01.04.2018 года в библиотечном фонде 
техникума официальных, справочно- библиографических и 
периодических изданий по 21 экземпляру на 1 обучающегося. 
Идет подготовительная работа для получения лицензии и 
открытия новых актуальных и востребованных профессий из 
списка ТОП-50 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
систем жилищно-коммунального хозяйства, 15.01.35 Мастер 
слесарных работ.

Развитие кадрового 
потенциала

Реализуется план проведения аттестации и повышения 
квалификации педагогических работников. Откорректировано 
Положение о критериях и показателях эффективности 
деятельности педагогических работников для ежемесячного 
материального стимулирования работников. По итогам 
выполнения плана работы цикловых комиссий с педагогами 
были организованны и проведены круглые столы, семинары с 
целью повышения их профессиональной грамотности, 
публикации по результатам инновационной, научно- 
практической деятельности. Создан Совет по учебно- и научно- 
исследовательской деятельности. Преподаватели и мастера 
производственного обучения принимают активное участие в 
международных, всероссийских и межрегиональных 
дистанционных и очных олимпиадах, конкурсах, конференциях.

Совершенствование 
материально-технической 
базы

Техникумом в 2016-2017 году осуществлена закупка:
- инструмента для мастерских на 100,0 тыс. руб.
- лабораторных комплектов по химии и физике, плакатов, 
мебели для кабинета химии на 55,5 тыс. руб.
- приобретена оргтехника на сумму 158,6 тыс. руб.
- 3 проектора на сумму 47, 0 тыс. руб.
- оборудование для пищеблока - 249,8 тыс. руб.
- обновлена система видеонаблюдения в учебном корпусе на 
сумму 63.0 тыс. руб.
- приобретена учебная литература на сумму 193,7 тыс. руб.
- лицензированное программное обеспечение на сумму 62,5 
тыс. руб

лабораторные стенды «Монтаж и наладка
электрооборудования» на сумму 162 тыс. руб.
- учебно-лабораторные стенды «Электрические аппараты» на 
сумму 375,0 руб.
-лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники» - 
120,0 тыс. руб.
- лабораторный стенд Типовой комплект «Электропривод» - 
105.0 тыс. руб.
- шкаф металлический для одежды в раздевалке - 53,0 тыс. руб.
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Развитие 
профориентационной 
деятельности

Проводится профориентационная работа в школах города и 
области в рамках деятельности Центра инсталляции. Участие в 
выставке профессий, размещение рекламы о профессиях в СМИ 
и Интернете. Проведены Дни открытых дверей, Ярмарки 
профессий.
Выполняются контрольные цифры приема в техникум в 
соответствии с экономическими потребностями города и 
области. Выполнен анализ потребности рынка труда в рабочих и 
специалистах и реализован заказ в рамках взаимодействия с 
Центром занятости. По результатам областного мониторинга 
Независимой оценки качества образования техникум находится 
на высокой позиции рейтинга.

Совершенствование 
воспитательной системы Реализуется Программа и план воспитательной работы 

техникума, поведены многочисленные мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни, патриотическому 
воспитанию и привлечению обучающихся к культурно-массовой 
работе. За отчетный период во внеурочных и спортивно
массовых мероприятиях приняли участие более
320обучаюгцихся(65% от общего числа).
Направления деятельности координируются единым годовым 
планом и планами совместной работы через систему 
мероприятий, проводимых Департаментом внутренней и 
кадровой политики области, администрацией г. Белгорода, 
Управлением молодежной политики г. Белгорода, ОГБУ «Центр 
молодежный инициатив».
Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию 
организована через работу студенческих объединений:

• военно-патриотическое клуб «Дзержинец»,
• спортивный клуб «Здоровье»
• волонтерский отряд «Надежда»
• экологический отряд «Зеленый патруль»
• отряд содействия полиции «Тайфун»
• музей боевой и трудовой славы
• вокальная группа «Овация», цирковая студия

«Эквилибр». Реализация патриотического воспитания в 2015- 
2017уч.гг. системно осуществлялась посредством проведения 
мероприятий различных уровней: международного,
всероссийского, регионального, муниципального. Результаты 
участия в творческих и профессиональных конкурсах 
отражены в дипломах, грамотах, благодарностях.

Развитие социального 
партнерства

Отлажена система работы со стратегическими партнерами 
(работодателями) от оформления заявок на подготовку кадров до 
выпуска и трудоустройства. Производственная практика 
проводилась на рабочих местах «якорного» предприятия ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ», предприятий-партнеров: ЗАО
«Белгородский цемент», ЗАО «Гормаш»,ООО
«Станкоремонтный завод»,ЗАО «Сокол-АТС» ,ОАО « 
Белгородский абразивный завод», ООО «Котельный завод 
«Энергомаш» ,ООО «ДетальКомплект» и др. предприятий 
различных форм собственности.
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Таким образом, исходя из анализа деятельности техникума, можно 
сделать вывод, что в последние годы наблюдаются положительные тенденции 
функционирования техникума и можно определить конкурентные 
преимущества на рынке образовательных услуг и рынке труда:
• достаточно высокий коэффициент востребованности образовательных услуг 
(выполнение контрольных цифр приема, заявки предприятий работодателей на 
подготовку кадров);
• удовлетворение части региональных потребителей образовательных услуг 
(реализация новых программ подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена, открытие новых программ среднего 
профессионального образования из списка ТОП-50);
• наличие собственных ресурсов для теоретической подготовки и 
производственных ресурсов для отработки практических навыков по 
профессиям и специальностям;
• состояние учебно-методического и информационного обеспечения учебного 
процесса техникума оценивается как достаточное и современное для ведения 
образовательной деятельности по заявленным уровням подготовки, а по 
содержанию - как позволяющее реализовать в полном объеме 
профессиональные образовательные программы.

В этой связи в Программе развития Техникума акцент сделан на 
инновационное развитие интеллектуального потенциала педагогических 
работников и, как следствие, использование инновационных подходов в 
педагогической деятельности при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена, а именно формирование профессиональной 
идентичности выпускников в рамках учебного процесса в образовательной 
среде техникума.

Интерес к профессиональной идентичности (ПИ) будущих специалистов и к 
процессу ее формирования обусловлен целым рядом причин. Система среднего 
профессионального образования (СПО) сегодня развивается в достаточно 
противоречивых условиях. По последним данным Росстата, только 23% занятого 
населения страны имеет среднее профессиональное образование. На данный 
момент рынок труда испытывает хроническую нехватку квалифицированных 
специалистов среднего звена и рабочих профессий. На этом фоне, согласно 
данным Министерства образования РФ, 55% школьников выбирают для 
дальнейшего обучения старшую школу и вуз, а 45% - колледжи и техникумы. 
При этом отмечается, что за последнее время количество обучающихся, 
выбирающих после 9-го класса траекторию СПО, всё же увеличилось на 10%.

Оценивая современную систему среднего профессионального образования, 
можно утверждать, что в организациях этого уровня задача формирования 
профессиональной идентичности у будущих специалистов в большинстве 
случаев не ставится. А студенты средних профессиональных образовательных 
учреждений не получают в достаточной мере подготовку в этой области. По 
результатам многочисленных мониторингов, качество знаний выпускников 
СПО остается весьма низким. В связи с этим, на первое место выходят задачи 
развития личностного потенциала будущего специалиста, обладающего новым 
мышлением, высокой профессиональной компетентностью, технологической 
подготовкой, творческим подходом к выполняемой деятельности. Решение этих 
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задач возможно по нескольким направлениям: обучение, самообразование и 
понимание своих стратегических профессиональных целей. Однако даже этих 
мер недостаточно, поскольку одними из первоочередных требований со стороны 
работодателя, наряду с наличием диплома, является профессиональная 
культура работника, соответствие его личных характеристик требованиям 
условий производственной среды. Т.е. вместе с высоким уровнем 
профессиональных знаний так же важны дисциплинированность, умение 
работать в команде, чувство ответственности, готовность совершенствоваться, 
осваивать новое, проявлять инициативность и организаторские способности, т.е. 
осознавать себя профессионалом. Все перечисленные нами характеристики 
являются одними из элементов профессиональной идентичности. Используя 
имеющиеся положительные условия образовательной среды техникума (особую 
роль при этом мы уделяем продуктивно работающей на протяжении нескольких 
лет системе дуального обучения), мы можем сделать процесс формирования ПИ 
обучающихся максимально эффективным.
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3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СИСТЕМЫ

Учреждение как система в результате реализации Программы развития 
должно стать образовательной организацией, педагогические условия которой 
можно определить следующим образом:
- понимание и осознание всеми участниками процесса формирования 
профессиональной идентичности его задач, целей и содержания;
-практическое овладение системой знаний о профессии в процессе включения 
студентов в дуальную систему обучения;
- локализация и конкретизация педагогических задач в контексте решения 
проблемы формирования профессиональной идентичности в образовательной 
среде техникума;
- константный характер формирования профессиональной идентичности у 
обучающихся в образовательной среде техникума.

В этой связи можно выделить положительный опыт Белгородской 
области, на фоне которого будет реализовываться Программа развития 
техникума. В регионе разработана подробная и обстоятельная целевая 
программа развития профессионального образования. Главной ее задачей 
является приведение в соответствие качество и объем подготовки 
профессиональных кадров согласно существующим потребностям рынка труда.

Программа внедряется следующим образом:
-переход от государственно-административной модели управления к 

государственно-частной (организации СПО переходят в автономную правовую 
форму и создают «наблюдательные советы», заключая договора о 
сотрудничестве в подготовке профессиональных кадров с так называемыми 
«якорными предприятиями»);

- формирование государственного заказа на подготовку кадров, 
осуществление дуального обучения на «якорных предприятиях» (иными 
словами, потенциальными работодателями формируется «прямой заказ» на 
подготовку потенциальных работников, а также разрабатываются и внедряются 
совместные программы дуального обучения;

- оптимизация сети учреждений, основанных на принципах 
многоуровневости и многопрофильности (функционирование ресурсных 
центров подготовки высококвалифицированных рабочих, созданных на базе 
продуктивно и результативно работающих техникумов и колледжей, 
организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
укрепление материально-технического оснащения);

- экспертная оценка качества профессионального образования 
выпускников техникумов и колледжей области (создание регионального 
агентства развития квалификаций (РАРК) для осуществления независимой 
государственно-общественной оценки качества (НОК) профессионального 
образования);
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- возможность получения студентами вузов рабочих профессий наряду с 
высшим образованием (создание образовательных программ по получению 
рабочих профессий студентами вузов на базе техникумов или колледжей с 
последующей независимой оценкой квалификации).

Стоит отдельно выделить систему дуального обучения. Ее внедрение 
позволяет расширить рамки образовательной среды СПО за счет совмещения 
теоретической подготовки в учебном процессе и получения профессиональных 
навыков в реальных условиях работы на производстве «якорных предприятий». 
Использование системы дуального обучения способствует более качественному 
усвоению теоретического материала; в ходе производственной практики 
приобретается первый профессиональный опыт.

В комплексе с используемой технологией процесса формирования 
профессиональной идентичности в образовательной среде техникума 
становится возможным достижение максимально позитивной динамики 
уровней сформированности профессиональной идентичности обучающихся по 
профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. Имеется в виду 
процесс поэтапной трансформации одного уровня сформированности ПИ 
(невыраженный, неопределенный, репродуктивный, активный) в другой.
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Задачи Мероприятия Срок исполнения Ожидаемый 
результат

Разработка 
нормативно

правовой базы 
реализуемого 

проекта

Приказ, Положение 
о реализуемом
проекте

Январь 2018 г. Механизм 
эффективного 
управления 
реализуемым 
проектом

Создание 
творческих групп 
педагогических 
работников, а 

также работников 
якорного 

предприятия по 
реализации 

проекта

Создание и
планирование 
работы творческих 
групп (дорожная 
карта по
привлечению 
работников 
предприятий для 
проведения часов 
как 
теоретического, так 
и практического 
обучения)

Январь 2018 г. Механизм 
эффективного 
управления 
реализуемым 
проектом

Изучение 
нормативно
правового 
сопровождения 
проекта, научно- 
методической 
литературы по его 
реализации

Февраль 2018 г. Повышение 
профессионально 
го уровня
педагогических 
работников

Внедрение 
технологии по 
формированию 

профессиональной 
идентичности 
обучающихся

Экспериментально
педагогическая 
деятельность 
педагогических 
работников

Февраль 2018 г.- 
май (июнь 2020
г.)

Повышение 
профессионально 
го уровня
педагогических 
работников и
обучающихся
Наличие 
индивидуальных 
научно- 
методических 
разработок 
педагогов по
реализации 
проекта
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Обобщение 
педагогического 

опыта по 
реализуемому 

проекту

Создание 
педагогами банка 
научно- 
методических 
пособий и
разработок

В течение всего 
периода 
реализации 
программы

Наличие научно- 
методических 
материалов для 
дальнейшего 
использования

Трансляция промежуточных и 
итогового результатов на научно- 

методических форумах различного 
уровня

В течение всего 
периода 
реализации 
программы

Распространение 
инновационного 
педагогического 
опыта на уровне 
региона

На первом проектирующем этапе с помощью диагностики уровней 
профессиональной идентичности обучающихся должны обозначиться ее 
кризисные факторы, предопределившие содержание дальнейшей работы по 
годам обучения (таблица)

1 курс. 1. Профориентационный фактор

2. Фактор выбора профессии, осознание своих профессиональных целей

2 курс. 1. Профориентационный фактор

2. Фактор развития ПВК

3. Фактор эмпатических особенностей обучающихся

Зкурс. 1.Фактор осознания своих профессиональных целей

2. Фактор эмпатических особенностей обучающихся

Т dhat/тлп nnircaа-лла-аs|млииА.уаллowLiUt/-3TUt3LJuiv лгппоuuАг*т«авл

На втором этапе реализации будет применяться комплекс мероприятий 
по формированию профессиональной идентичности будущих специалистов на 
фоне организации в образовательной среде техникума дуальной системы 
обучения. При этом ключевое значение дуальная система приобретает при 
реализации показателей когнитивно-информационного критерия - полноты и 
прочности знаний по профессии и сформированности ПВК. Отдельное 
внимание уделяется профориентационному фактору, поскольку он является 
ключевой частью мотивационно-ценностного критерия — осознанности выбора 
профессии и личной профессиональной готовности будущего специалиста.

На третьем итоговом (рефлексивном) этапе запланирован анализ 
уровней сформированности профессиональной идентичности обучающихся, 
фиксируются и оцениваются результаты.
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление Программой развития осуществляется на принципах 
комплексного и системного характера решений по реализации 
взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих 
изменения в структуре, содержании и технологиях образования, в системе 
оценки качества образования, системе управления, организационно-правовых 
формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических 
механизмах; на принципах партнерства органов муниципальной власти, 
общественности, а также четкого разграничения полномочий и ответственности 
всех исполнителей Программы.

В систему органов по управлению реализацией Программы входят 
руководитель Программы, рабочий орган по реализации Программы из 
представителей руководства техникума, педагогического коллектива 
(преподаватели и мастера производственного обучения техникума, методист, 
педагог-психолог, социальный педагог, кураторы групп).

Руководителем программы назначается директор ОО. Руководитель 
Программы несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 
Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления 
реализацией Программы.

Рабочий орган в ходе выполнения Программы разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации 
Программы; готовит проект плана мероприятий по реализации Программы на 
очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а 
также механизм реализации Программы; разрабатывает перечень целевых 
показателей для контроля за ходом реализации Программы; выполняет 
комплекс намеченных мероприятий; несет ответственность за своевременную и 
качественную подготовку и реализацию Программы; обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; организует 
внедрение информационных технологий в целях управления реализацией 
Программы и контроля за ходом мероприятий Программы; собирает и 
систематизирует статистическую и аналитическую информацию о ходе 
реализации мероприятий Программы; ведет отчетность о реализации 
Программы; информирует общественность о ходе и результатах реализации 
Программы, в том числе на сайте Техникума в сети Интернет, подготавливает 
ежегодно (в форме письменного отчета - обзора) о ходе реализации Программы 
в рамках публичного доклада.
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6. ОЖИДАЕМЫЕ конечные результаты реализации 
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития 
проводится по следующим направлениям:

1. Оценка эффективности реализации Программы развития 
осуществляется в течение всего срока ее реализации, на основе использования 
целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов 
реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени 
решения задач и выполнения мероприятий Программы. Для мониторинга 
развития образовательной системы используются два основных метода: 
самооценивание и экспертная оценка.

2. Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

3. Программа развития предполагает использование системы 
индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

4. Управленческий анализ итогов реализации Программы развития 
осуществляется руководителем Программы по окончании каждого учебного 
года. Итоги выполнения Программы представляются руководителем ОО 
Наблюдательному совету (в форме письменного отчета-обзора) и 
педагогическому совету в августе (в устной форме) и публикуются на сайте 
Техникума.

5. Для оценки эффективности и решения задач, определенных 
Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей, 
характеризующих ход реализации Программы.
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7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ресурсы Обоснование
Обеспечение:

1 .Нормативно
правовое

На федеральном уровне: Федеральный закон от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 23.07.2013 г. № 611 
«Об утверждении Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования».
- постановление правительства Белгородской области от 

12.05.2014 г. № 184-пп «Об утверждении порядка
признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений, расположенных на 
территории Белгородской области, региональными 
инновационными площадками».
- концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
- государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования на 2013-2020 годы" (утв. 
постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295);

- Устав техникума и локальные акты учреждения.

2. Научно- 
методическое

Сотрудничество с НИУ БелГУ, ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж», учебным центром ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ»

3. Программно
методическое В соответствии с реализуемыми программами

4. Информационное

автоматизированных рабочих мест преподавателей и м/о - 
63автоматизированных рабочих мест для студентов -37; 
наличие Интернет сети; наличие локальной сети в 
техникуме; наличие сайта ОУ; наличие информационной 
страницы в соц. сети (ВКонтакте)

5. Кадровое

100% обеспеченность образовательного 
процесса педагогическим и управленческим персоналом, 
соответствующее критериальным аккредитационным 
требованиям для образовательного учреждения «техникум».

21



6. Организационное
- Наблюдательный совет

- педагогический совет

7. Мотивационное

- выполнение социального заказа

- моральное и материальное стимулирование педагогов

- повышение статуса образовательного учреждения

- повышение рейтинга техникума в регионе

8.Материально- 
техническое

Показатели материально- технического обеспечения 
соответствуют аккредитационным требованиям.
Материально-технические условия, достаточные для 

успешной реализации проекта (оборудованные учебные 
кабинеты, актовый зал, библиотека, мастерские и 
лаборатории).

• нормативно-правовое обеспечение (положения, правила, должностные 
обязанности, инструкции, приказы и т.д.);

• научно-методическое (разработка комплексно-целевых программ, 
целевых проектов, методических рекомендаций, программы информационно
аналитической деятельности, системы критериев, показателей, индикаторов, 
проведение семинаров и т.д.)

• программно-методическое обеспечение (разработка методических 
рекомендаций, учебно-методических пособий, формирование банка 
методических материалов, актуального, инновационного педагогического 
опыта, разработка учебных программ, программ дополнительного образования, 
календарно-тематического планирования ит.д.);

• информационное (создание информационного центра,
информационного банка, программы информационно-аналитической 
деятельности, сайт (дессиминация опыта);

• кадровое (подбор кадров, повышение квалификации, участие в 
семинарах, конференциях, пед. чтениях, подготовка экспертов, стажировка, 
консультирование и т.д.);

• мотивационное обеспечение (положение о распределении 
стимулирующей части для преподавателей, критерии оценки результативности 
профессиональной деятельности преподавателей, система мероприятий по 
повышению мотивации субъектов образовательного процесса в отношении 
инновационных преобразований);

• материально-техническое (оснащение оргтехническими средствами, 
приобретение программного обеспечения, сетевых версий электронных 
учебников, установка локальной сети, приобретение офисного типографского

22



оборудования, звукоусилительной аппаратуры, наглядных пособий, учебного 
оборудования, словарей, энциклопедий, учебно-методических пособий, 
учебников и т.п.);

• финансово-экономическое (мероприятия по изысканию 
внебюджетных средств, составление смет, бизнес-плана и т.д.). *

* Возможны дополнения и изменения
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8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Учебно-методическое сопровождение проекта в виде поэтапной технологии 
(общего алгоритма)

Цель: формирование профессиональной идентичности обучающихся в 
образовательной среде техникума.

Задачи: для преподавателей и мастеров п/о, работников якорного
предприятия: формирование навыков создания
идентичносообразной образовательной среды, а именно:
• изучение представлений о содержании, структуре ПИ, о 

факторах, способствующих процессу ее формирования;
• изучение и использование методов и приемов

педагогического взаимодействия с целью оптимизации процесса 
формирования ПИ у обучающихся;

• формирование представлений об эффективности
педагогического взаимодействия между преподавателями и 
обучающимися при формировании ПИ у обучающихся;

• развитие понимания о влиянии дисциплин ОПОП и учебной и 
производственной практик, дуального обучения на ход процесса 
формирования ПИ у обучающихся;

• развитие понимания важности целенаправленного и
регулярного характера работы по формированию
профессиональной идентичности у обучающихся в образовательной 
среде техникума;

для обучающихся:
• формирование профориентационной культуры в рамках 

процесса профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков ПВК
• развитие эмпатических, организационно-коммуникативных 

возможностей

Принципы: средового влияния (степени влияния на ход формирования ПИ в 
образовательной среде техникума); активного взаимодействие
всех участников процесса формирования ПИ (принцип 
диалогичности и сотрудничества преподавателей и обучающихся); 
сочетания индивидуального и коллективного (принцип 
индивидуальных вкладов, при котором эффективное совместное 
решение проблем возможно с учетом личностных особенностей 
включенных в данный процесс участников).

Методы: метод актуализации, полисубъектности (диалогический) метод, а 
также тренинги, упражнения, игры
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Цели: 1. Ознакомление с необходимой информацией о 
феномене профессиональной идентичности как объекте 
педагогического воздействия
2. Изучение и использование методов и приемов 
педагогического воздействия с целью оптимизации 
процесса формирования ПИ у обучающихся
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.1 курс.
Компоненты профессионального самоопределения и 
профориентации:
Цель:1. Способствовать становлению процесса 
профессионального самоопределения, развитию кругозора, 
ознакомление со схемой анализа профессий, способствовать 
глубокому пониманию сути профессиональной деятельности

2 курс.
1 .Компоненты профессионального самоопределения и 
профориентации:
Цель: повышение уровня осознания возможных препятствий 
на пути к профессиональным целям и представления о путях 
преодоления этих препятствий, а также таких их понятий как 
специализация в рамках той или иной профессии и на 
расширение информированности о многообразии 
профессионального труда, развитие умения выделять общее в 
различных в видах трудовой деятельности, развитие навыка 
прогнозирования будущего. Стимулировать 
«самораскрытие», усилить интерес к групповой активности.
2. Компонент эмпатических особенностей:
развитие умения давать партнеру позитивную обратную связь 
и способствовать повышению его самооценки, формирования 
позитивного образа Я, развитие способности к внутреннему 
равновесию, отработка навыков уверенного реагирования на 
критику, снятия эмоционального напряжения.
3. Компонент развития ПВК:
развитие памяти, наблюдательности и воображения, 
способности оперативно регулировать объем внимания, 
овладение различными способами его концентрации.

4. Компонент организационно-коммуникативных 
возможностей:
приобретение опыта наблюдения за невербальной 
информацией и ее взаимосвязи с эмоциональными 
состояниями. Улучшение контакта, развитие инициативы и 
раскрепощенности в невербальном общении, развить навыки 
невербальной коммуникации.
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3 курс.
1 .Компонент развития ПВК:
Развитие и тренировка внимательности, памяти, координации, 
наблюдательности, умения сосредотачиваться

2.Компонент профессионального самоопределения: 
Цель: развитие способности расширения временной 
перспективы, научить определять для себя, что удается 
сделать хуже, а что лучше других, высказать результаты этой 
внутренней работы и выявить зоны потенциальных 
конфликтов, приобретение навыка в признании своих заслуг в 
достижении какого-либо результата, осознание своих 
требований к работе, освоение навыков сознательного поиска 
работы.
2. Компонент регулирования эмпатических проявлений: 
осознание особенностей своего характера, причин 
отрицательных эмоций и конфликтов, развитие возможностей 
языкового мышления и коммуникации, развитие навыка 
понимания другого человека, развитие социальной и 
профессиональной уверенности, способствовать осознанию 
человеком самого себя, дать возможность студентам 
попробовать несвойственное им поведение, помочь включить 
новые сведения о самом себе, снятие внутренних конфликтов, 
напряжения .
выражать собственные эмоции и чувства, порожденные 
внутриличностными конфликтами и разрешать их, изменять 
негативные эмоции на позитивные, понимать свои 
эмоциональные переживания, выявлять скрытые 
отрицательные эмоциональные состояния, научить студентов 
принимать и отражать чувства партнера, уметь конструктивно 
принимать критику
3. Компонент организационно-коммуникативных 
возможностей:
формирование умения корректно вести дискуссию, склонять 
человека к своей точке зрения, тренировка навыков слушания 
и осмысления услышанного, адаптация к элементам 
физического контакта, к совместной деятельности, развитие 
бессознательных прогностических способностей, умение 
согласовывать свои действия с действиями партнера. Развитие 
навыков самопрезентации.
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