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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. В.М. КУРОЧКИНА» 

 

Наименование Программы Программа развития ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. 

Курочкина»  

 

Разработчики программы Администрация техникума, 

педагогические работники техникума, 

представители работодателей  

 

Сроки реализации программы 2017 - 2022 годы 

 

Нормативные основания разработки  

программы 

 

- Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599  

«О мерах реализации государственной 

политики в области образования и науки»  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Распоряжение Правительства РФ  

от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых 

индикаторов и показателей комплекса мер, 

направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального 

образования, на 2015 -2020 гг.» 

-  Стратегия развития системы 

подготовки рабочих кадров 

информирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрено Коллегией 

Министерства образования и науки России, 

протокол от 18 июля 2013 года № ПК-5вн)  

- Федеральный закон «О независимой 

оценке квалификации» от 03.07.2016 N 238-

ФЗ (принят Государственной Думой 

22 июня 2016 года, одобрен Советом 

Федерации 29 июня 2016 года); 

- Паспорт приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых 

технологий»)» (утверждена президиумом 

Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным 



4 
 

проектам, протокол от 25.10.2016 № 9) 

- Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года» (утверждена 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 29 декабря 2016 

года № 919-ПП) 
 

Цели и задачи программы Основная стратегическая цель  – 

подготовка рабочих кадров для 

высокотехнологичных, инновационных 

отраслей промышленности, а именно 

машиностроительного комплекса, на 

компетентностной основе в соответствии с 

требованиями работодателей, 

обеспечивающая конкурентоспособность 

техникума на рынке образовательных услуг 

в условиях совершенствования и развития 

образовательной среды на базе внедрения 

инновационных образовательных 

технологий, информационно-ресурсного 

обеспечения и развития социального 

партнѐрства.  

Задачи программы: 

- создание условий для реализации 

образовательных программ по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, в том числе 

из списка ТОП-50; 

- системное взаимодействие  с 

социальными партнерами -работодателями 

техникума в развитии практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения студентов техникума – 

совершенствование технологии 

организации обучения непосредственно на 

рабочем месте; 

- повышение общественного престижа 

среднего профессионального образования, 

популяризация рабочих профессий;  

- внедрение в систему 

профессионального образования и 

подготовки кадров эффективных 

механизмов независимой оценки и 

сертификации  профессиональных 

квалификаций на основе профессиональных 

стандартов по востребованным 

направлениям и профилям подготовки 

кадров;  

- развитие сотрудничества и 

обеспечение преемственности со всеми 

уровнями образования (общего, среднего и 
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высшего профессионального образования) 

на основе инновационных образовательных 

программ и технологий обучения, общих 

подходов к независимой оценке качества 

образования, инструментов социального 

диалога и развития системы непрерывного 

образования; 

- развитие системы мониторинга 

качества образования, с целью приведения 

объемов, профилей и направлений 

подготовки кадров в соответствие с 

инновационными и перспективными 

направлениями развития экономики и 

потребностями регионального рынка труда;  

- обеспечение конкурентоспособности и 

лидерства техникума на рынке 

образовательных услуг региона.  

 

Основные стратегические   направления 

Программы развития 

Для реализации Программы развития 

были определены следующие основные 

направления развития: 

- развитие образовательной среды по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, в том числе 

из списка ТОП-50; 

-  консолидация ресурсов социальных 

партнеров-работодателей техникума в 

развитии современной ресурсной базы 

техникума (кадровые, материально – 

технические, учебно-методические, 

информационные);  

- повышение имиджа 

профессионального образования в 

Свердловской области; 

- развитие инклюзивного  образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- мониторинг качества подготовки 

кадров; 

- создание, внедрение и развитие 

электронной информационно-

образовательной среды; 

- развитие внебюджетной деятельности 

 

Этапы реализации Программы  I этап – 2017-2018 год, проектно-

аналитический; 

II этап – 2018-2021 год, 

преобразовательный;  

III этап – 2021 -2022 год, рефлексивно-

обобщающий (подведение итогов работы 

профессиональной образовательной 

организации, оформление и тиражирование 

основных документов, созданных и 
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апробированных в результате 

педагогической и управленческой 

практики). 

На I-ом этапе будет проведен анализ 

деятельности техникума, анализ 

потребности регионального рынка, 

сформированы стратегические  

направления развития. 

На II-ом этапе будет сформирована новая 

квалификационная структура подготовки 

кадров в том числе из списка ТОП-50; 

завершится процесс приведения 

образовательных программ в соответствие с 

требованиями профессиональных 

стандартов по специальностям и 

профессиям, в том числе из списка ТОП-50; 

будут заключены договоры дуального 

обучения с социальными партнерами 

техникума (работодателями); организовано 

инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На III-ем этапе в соответствии с 

мероприятиями Программы будет 

обеспечено завершение внедрения 

практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения; увеличится количество 

программ дополнительного 

профессионального образования; будет 

отработан механизм независимой оценки и 

сертификации  профессиональных 

квалификаций; создание консорциума 

предприятий-работодателей, участвующих 

в профессиональном ориентировании 

школьников, в реализации программ 

подготовки обучающихся, оценке качества 

подготовки выпускников). Будет проведен 

анализ реализации программы.  

 

Источники финансирования Финансирование Программы 

осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности за 

счет:  

- средств областного бюджета (субсидии на 

выполнение государственного задания; 

- средств по приносящей доход 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты - концентрация образовательных ресурсов 

для реализации задач подготовки 

высококвалифицированных специалистов 

соответствии с перечнем профессий и 

специальностей ТОП-50;  

- формирование инновационной площадки 



7 
 

по независимой оценки и сертификации  

профессиональных квалификаций по 

профессиональной области 40 «Сквозные 

виды профессиональной деятельности в 

промышленности» (Сварщик дуговой 

сварки, Токарь (токарь-

универсал),Фрезеровщик, Станочник 

широкого профиля, Слесарь МСР); 

 - высокий уровень востребованности 

выпускников с удельным весом 

трудоустроившихся в течение первого года 

после окончания обучения не менее 85 %;  

- повышение степени удовлетворенности 

граждан, предприятий и организаций 

региона (Свердловской области) качеством 

профессионального образования, уровнем 

освоенных общих и профессиональных 

компетенций, объемами, профилями и 

направлениями подготовки кадров в 

техникуме;  

- достижение соответствия реализуемых 

основных профессиональных 

образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов и 

международных стандартов WorldSkills;  

- расширение деятельности техникума  в 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования, 

переподготовки  и повышения 

квалификации, обеспечивающих 

доступность непрерывного образования;  

- создание условий для воспитания 

свободной, духовно-нравственной личности 

с навыками самоопределения, 

саморазвития, самореализации, способной 

адаптироваться к реалиям окружающей 

действительности; 

 - формирование студентами из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья социально 

значимого опыта;  

- осуществление мероприятий по 

повышению престижа рабочих профессий; 

 - подготовка и распространение 

методических и информационных 

материалов по вопросам подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров в 

соответствии с профессиональными 

стандартами. 
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Программа является документом, открытым для изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется на основании 

решений Коллегиальных органов управления техникума. Программа 

является основополагающим документом для разработки, корректировки и 

уточнения других программ и локальных актов деятельности техникума и 

служит основой для принятия решений на всех уровнях его управления. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  

ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ им. В.М. Курочкина», 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 

– государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» (ГАПОУ СО «ЕПТТ им. 

В.М. Курочкина») 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип образовательной организации - профессиональная образовательная 

организация. 

Тип государственного учреждения – профессиональная 

образовательная организация. 

Место нахождения образовательной организации – 6200012, г. 

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 13. 

Учредитель: Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области. 

Историческая справка. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» ведет свою историю с 

01.10.1929 года. 

На базе профтехшколы деревообработчиков и металлистов на осно-

вании приказа № 157 от 06.09.1929 года по Управлению Уралмашиностроя 

была открыта школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 

02.10.1940 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах» создана новая система 

профессионально-технического образования и, в связи с этим, школа ФЗУ 
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при Уралмашзаводе была преобразована в Ремесленное училище №1 (РУ). 

На основании приказа № 63 Свердловского областного управления 

профтехобразования, в 19.04.1962 году Ремесленное училище №1 

преобразовано в Городское профессионально-техническое училище № 1 

(ГПТУ).  

За успехи в подготовке кадров в 12.07.1967 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Городское профессионально-техническое 

училище № 1 награждено орденом Трудового Красного Знамени. 

Приказом № 44 Свердловского областного управления 

профтехобразования, 17.03.1970 года. Городское профессионально-

техническое училище № 1 преобразовано в Среднее городское 

профессионально-техническое училище №1 (СГПТУ) с подготовкой 

учащихся по программам среднего (полного) общего образования.  

08.09.1981 года училищу присвоено имя Героя Советского Союза, 

лётчика, выпускника училища Владимира Михайловича Курочкина. В 

этом же году в училище был открыт Музей боевой и трудовой славы. 

Приказом Свердловского областного управления 

профтехобразования № 334 от 18.09.1984 года, Среднее городское 

профессионально-техническое училище №1 преобразовано в Среднее 

профессионально-техническое училище №1 им. В.М. Курочкина (СПТУ). 

На основании свидетельства о государственной регистрации № 

04814-1 от 07.04.1995 года, Среднее профессионально-техническое 

училище №1 переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессионально-техническое училище № 1 им. В.М. Курочкина» (ГОУ 

НПО). 

Приказом Департамента образования администрации Свердловской 

области №358-д от 21.07.1995 года, Среднему профессионально-

техническому училищу № 1 им. В.М. Курочкина в соответствии с 

установленным статусом, присвоено название Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 
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«Профессиональное училище №1 им. В.М. Курочкина». 

На основании свидетельства о государственной регистрации № 

04814-2 от 23.10.1995 года,  Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

«Профессионально-техническое училище №1 им. В.М. Курочкина» 

переименовано в Государственное образовательное учреждение на-

чального профессионального образования Свердловской области 

«Профессиональное училище № 1 им. В.М. Курочкина». 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 49-д от 21.12.2006 года Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Свердловской области «Профессиональное училище №1 имени В.М. 

Курочкина переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Свердловской 

области «Екатеринбургский профессиональный лицей имени В.М. 

Курочкина». 

На основании свидетельства о государственной регистрации 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области 66 № 005396035 от 07.02.2007 года, Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Свердловской области «Профессиональное училище №1 имени В.М. 

Курочкина» преобразовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Свердловской 

области «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. 

Курочкина». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области №28-д от 09.07.2007 г. Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В. 

М. Курочкина» реорганизовано путем присоединения ПУ «От Кутюр» и ПУ 

«Турбо». 
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На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области № 33-д от 03.08.2011 Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В. 

М. Курочкина» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В. 

М. Курочкина». 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области № 56-д от 14.12.2011 г. Государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный 

лицей им. В. М. Курочкина» реорганизовано путем присоединения 

Государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Свердловской области «Профессиональное 

училище № 94» (ПУ № 94). 

На основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 05 февраля 2013 года № 19-д 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Екатеринбургский профессиональный 

лицей им. В. М. Курочкина» переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего  профессионального образования 

Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина» (ГБОУ СПО СО «ЕПТТ им. В.М. 

Курочкина»)  

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

16 декабря 2013 года № 1508-ПП создано Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  Свердловской области   

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 

Курочкина»  (ГАПОУ СО «ЕПТТ им В.М. Курочкина») путем изменения 

типа Государственного бюджетного  образовательного учреждения  среднего 
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профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 

промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина». 

В 2019 году ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» отмечает 90-

летие со дня образования. Сегодня образовательное учреждение 

стремительно развивается, обновляя свой внешний и внутренний облик, 

пополняя содержание образовательных программ, научно-методического и 

материально-технического оснащения.  

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» располагает необходимыми 

нормативно-правовыми документами для ведения образовательной 

деятельности: 

- Устав ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» (утвержден 

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2016 № 571 

ПП); 

- лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования, выданную Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области,  серия 66Л01 № 0003461, 

регистрационный номер 17179  от «22» апреля 2013 года, предоставлена на 

срок – бессрочно; 

- свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, серия 66А04 № 0000075, регистрационный номер № 8135 от «13» 

января 2015 года. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина» является одним из старейшим 

профессиональным образовательным учреждением машиностроительного и 

металлообрабатывающего профиля в Орджоникидзевском районе г. 

Екатеринбурга, а также за его пределами. 
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Техникум расположен в центре Орджоникидзевского района, возле 

гиганта машиностроения  предприятия «Машиностроительная корпорация 

«УРАЛМАШ», и ещё с 1929 года является «кузницей кадров» для 

Уралмашзавода и других промышленных предприятий, формирующих 

экономику и бюджет Свердловской области. 

Сегодня Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 

им. В.М. Курочкина – современное многопрофильное образовательное 

учреждение Свердловской области, единый современный образовательный 

комплекс, удовлетворяющий запросы регионального рынка труда в 

профессиональных кадрах, реализующий программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), относящихся к оборонной 

отрасли, для машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей 

промышленности, строительства, электроэнергетики и сферы услуг, а также 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по базовому 

уровню. 

Техникум состоит одного 6-ти этажного учебного корпуса, общей 

площадью 14214 кв.м., которое включает в себя следующие учебно-

производственные помещения: 30 учебных кабинетов (большинство из 

которых оборудованы препараторскими для преподавателей);  9 

лабораторий, одна из которых оборудована стационарной индукционной 

системой для обучения неслышащих и слабослышащих детей;  8 учебно-

производственных мастерских; 2 компьютерных класса; конференц-зал на 50 

посадочных мест, оборудованный акустической и мультимедийной 

системами; методический кабинет; спортивный зал; тренажерный зал; 

библиотека с читальный залом, оснащенным мобильным интерактивным 

компьютерным классом с доступом к сети «Интернет»; тренинговый зал, 

организованный в рамках проекта «Молодёжный центр». Также в отдельном 

корпусе располагается общежитие.  

В техникуме на постоянной основе работает 89 сотрудников, среди 

которых - педагогические работники – 35 чел., руководящих работников – 12 

чел,  учебно-вспомогательный персонал – 8 чел., обслуживающий персонал –
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40 чел. 29 педагогических работников имеют первую или высшую 

квалификационную категорию, почетное звание «Почетный работник НПО» 

– 3 чел. Награждены знаком «Отличник ПТО» – 2 чел., бронзовой медалью 

ВДНХ – 1 чел. Награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации – 9 чел., Почетной грамотой Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области – 32 чел., 

Почетной грамотой Свердловской области – 2 чел.  

Техникум осуществляет подготовку по следующим профессиональным 

образовательным программам очной и заочной формам обучения: 

1) подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессиям: 

- 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

- 15.01.26 Токарь-универсал; 

- 15.01.30 Слесарь; 

- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

- 43.01.02 Парикмахер; 

2) подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

- 43.02.02. Парикмахерское искусство; 

- 22.02.06 Сварочное производство; 

3) профессиональной подготовки: 

- 13450 Маляр. 

Общее количество основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП), которые возможны к реализации в техникуме, согласно 

лицензии – 27. 

Создана система профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессиям: 

- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 
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- Электрогазосварщик; 

- Электросварщик ручной сварки; 

- Токарь; 

- Токарь-карусельщик; 

- Токарь-расточник; 

- Контролер станочных и слесарных работ; 

- Парикмахер. 

Общее количество программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессиям, 

которые возможны к реализации в техникуме, согласно лицензии – 49. 

По профессии 15.01.26 Токарь-универсал, техникум является 

единственным в Свердловской области, где ведется подготовка 

квалифицированных рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - неслышащие и слабослышащие дети. 

Также в техникуме обучаются дети из  общеобразовательных 

специальных (коррекционных) школ 7 и 8 вида (дети с задержкой 

психического развития, дети с умственной отсталостью), по 

профессиональной подготовки «Маляр». 

Наблюдается положительная динамика количества обучающихся, 

освоивших программы: 

-  подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессиям: 2014-2015 уч.год – 134 человека, 2015-2016 уч.год –  143 

человека, 2016 – 2017 уч.год – 149 человек; 

- подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

(ППССЗ): 2015-2016 уч.год –  19 человек, 2016 – 2017 уч.год – 40 человек; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессиям (ПП/ПК): 2014-2015 уч.год – 80 

человек, 2015-2016 уч.год – 145 человек, 2016 – 2017 уч.год – 80 человек. 

Программы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессиям реализуются по заказу 

предприятий-работодателей. 
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С 2014 по 2017 годы было выпущено 790 специалистов по 10 основным 

профессиям/специальностям, из них 512 специалистов обучались на 

бюджетной основе. 

Качество подготовки специалистов (очная форма обучения) 

2014-2015 учебный год 

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Успеваемость Качество 

обучения 

Успеваемость Качество 

обучения 

Успеваемость Качество 

обучения  

100 % 71,6 % 100 % 78,2% 100 % 82,1 % 

 

 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.10.2017 года  

№ п/п Уровень образования Очная форма 

обучения 

 

Заочная форма 

обучения 

1 Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессиям 

472 чел. - 

2 Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальностям 

59 чел. 22 чел. 

3 Программы 

профессиональной 

подготовки 

34 чел. - 

 

Основной контингент студентов формируется за счет технического 

профиля. 

Ежегодно обучающиеся техникума, имеющие высокие показатели 

обучения профессии, удостаиваются именной стипендии.  

 

Количество студентов, представленных к получению именных 

стипендий за 2014 - 2017 годы 

Именные 

стипендии 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Стипендия 

Правительства 

Российской 

Федерации  

1 чел 2 чел 2 чел 

Стипендия  

Губернатора  

Свердловской 

2 чел 2 чел 1 чел 
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области «За успехи в 

освоении рабочей 

профессии» 

Рабочие 

стипендиаты 

Газпромбанка 

 

40 чел. 

 

40 чел. 

 

40 чел. 

Стипендиаты ПАО 

«Уралмашзавод» 

7 чел. 3 чел. 5 чел 

 

Обучающиеся техникума ежегодно участвуют в конкурсах «Лучший по 

профессии» и Олимпиадах профессионального мастерства, занимая призовые 

места и демонстрируя высокий уровень сформированности 

профессиональных компетенций, в том числе и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Результаты профессиональных успехов обучающихся  

 ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» за период 2014 – 2017 годы 

Результат 

 

Участник 

2014 – 2015 уч.год 

 

Диплом I степени на втором окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Станочник» 

Айрапетян Григорий 

гр. Ст-21 

Диплом II степени на втором окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Электромонтер» 

Савин Иван 

гр. Э-21 

 

Диплом I степени на третьем окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Станочник» 

Айрапетян Григорий 

гр. Ст-21 

Диплом III степени на третьем окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Электромонтер» 

Савин Иван 

гр. Э-21 

 

12 место на Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Станочник» в г. Казань 

Айрапетян Григорий 

гр. Ст-21 

 

4 место на третьем региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia Урал 2015 по компетенции «Сварочные 

технологии» 

Юнашев Максим 

гр. Ст-21 

 

5 место на третьем региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia Урал 2015 по компетенции 

«Электромонтаж» 

Савин Илья 

гр. Э-21 
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6 место на третьем региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia Урал 2015 по компетенции «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» 

Феофанов Семен 

гр. Ст-31 

 

7 место на третьем региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia Урал 2015 по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

Вагнер Екатерина 

гр. ПИ-21 

 

2015 – 2016 уч.год 

Диплом I степени на третьем окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Станочник» 

Барабанов Евгений 

гр. Ст-21 

Диплом II степени на втором окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Сварщик» 

Чикунов Аркадий 

гр. Св-31 

Диплом I степени на третьем окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Станочник» 

 

Барабанов Евгений 

гр. Ст-21 

Диплом I степени на Окружном этапе Олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области с ограниченными 

возможностями здоровья, по профессии  «Станочник» 

 

Фирстов Вячеслав 

гр. Ту-31 

Диплом II степени на Окружном этапе Олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области с ограниченными 

возможностями здоровья, по профессии  «Станочник» 

 

Карпов Павел 

гр. Ту-31 

Диплом III степени на Окружном этапе Олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области с ограниченными 

возможностями здоровья, по профессии  «Станочник» 

 

Бисеров Александр 

гр. Ту-31 

2016 – 2017 уч.год 

Диплом I степени на втором окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Станочник» 

Барабанов Евгений 

гр. Ст-31 

Диплом II степени на втором окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди учреждений СПО 

Свердловской области по профессии «Электромонтер» 

Хасанов Хамид 

гр.Э-21 

Диплом III степени на втором окружном этапе олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области с ограниченными 

возможностями здоровья, по профессии «Маляр 

(строительный)» 

Пустыльников Андрей 

Гр. Мл-21 
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Диплом I степени на Окружном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Славим человека труда», 

проводимом среди учреждений СПО Свердловской области, 

по профессии  «Станочник» 

 

Барабанов Евгений 

гр. Ст-31 

Диплом II степени на Региональном этапе  Всероссийской 

олимпиады для людей с ОВЗ по профессии «Технология 

строительных работ» 

 

Пустыльников Андрей 

гр. Мл-21 

Диплом I степени на XVI Открытом Чемпионате 

Екатеринбурга - Полуфинал России по парикмахерскому 

искусству в номинации «Высокая прическа с элементами 

плетения» 

 

Михайлова Анна 

гр. ПИ-31 

Диплом II степени на XVI Открытом Чемпионате 

Екатеринбурга - Полуфинал России по парикмахерскому 

искусству в номинации «Салонная укладка на длинных 

волосах» 

 

Берсенева Елизавета 

гр. ПМ-11 

Диплом III степени на XVI Открытом Чемпионате 

Екатеринбурга - Полуфинал России по парикмахерскому 

искусству в номинации «Фантазийная историческая 

прическа» 

 

Гараева Дарья  

гр. ПИ-31 

Диплом III степени на XVI Открытом Чемпионате 

Екатеринбурга - Полуфинал России по парикмахерскому 

искусству в номинации «Свадебный образ жениха» 

 

Вахрушева Анастасия 

гр. ПМ-31 

Диплом II степени на Региональном этапе Национального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс-2017» по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

 

Михайлова Анна 

гр. ПИ-31 

Диплом III  степени на Региональном этапе Национального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс-2017» по компетенции 

«Электромонтаж» 

 

Сорокин Владимир 

гр. Э-31 

8 место на Национального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017» 

по компетенции «Парикмахерское искусство» 

 

Михайлова Анна 

гр. ПИ-21 

 

Помимо качественного уровня профессиональной подготовки, 

обучающиеся техникума демонстрируют высокий уровень знаний 

общеобразовательной подготовки на Олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам. 
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Результаты успехов обучающихся  

 ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина», в олимпиадах  

по общеобразовательным дисциплинам за период 2014 – 2017 годы 

Образовательные 

учреждения, принявшие 

участие в олимпиаде 

Учебный 

год 

Учебная 

дисциплина 

общеобразователь

ного цикла 

Кол-во 

участник

ов 

Результат, 

обучающихся 

техникума 

1. ГАПОУ  СО 

«Екатеринбургский техникум 

«Автоматика» 

2. ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

промышленно-

технологический техникум 

им. В.М. Курочкина» 

3. ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» 

4. ГАПОУ СО «Техникум 

индустрии и питания 

«Кулинар» 

5. ГБПОУ СО «Уральский 

техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» 

6. ГБПОУ СО 

«Екатеринбургский техникум 

отраслевых технологий и 

сервиса» 

7. ГБПОУ СО 

«Верхнепышминский 

механико-технологический 

техникум «Юность»» 

8. ГБПОУ СО 

«Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения» 

2014-2015 Математика 33 III место 
 

Биология 14 II место 

III место 

ОБЖ 33 Диплом 

участника 

Физика 21 I место 

ВСЕГО 101  

2015-2016 Физическая 

культура 

43 I место 

(девушки) 

Физика 11 I место 

Информатика 16 Диплом 

участника 

ВСЕГО 70  

2016-2017 Физическая 

культура 

48 I место 

(юноши) 

I место 

(девушки) 

Математика 23 I место 

ВСЕГО 71  

 

В настоящее время в техникуме организована возможность получения 

дополнительных образовательных услуг, как для студентов получающих 

базовое профессиональное образование по ППКРС и ППССЗ, так и для всех 

внешних слушателей, что позволяет расширить профессиональную 

компетентность выпускников и быстро адаптировать его к постоянно 

изменяющимся условиям регионального рынка труда.  
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Контингент обучающихся в техникуме формируется в основном за счет 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской 

области и близ лежащих регионов (Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Курганская область, Пермский край).  

Номенклатура образовательных услуг оказываемых ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 

Курочкина»:  

- Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе общего среднего 

образования со сроком обучения 10 месяцев; 

- Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования с единовременным получением общего среднего образования со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев; 

- Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена на базе общего среднего образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев; 

- Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих  со сроком 

обучения от 3 до 6 месяцев; 

- Профессиональное обучение по программам профессиональной 

переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих  со сроком 

обучения от 3 до 6 месяцев; 

- Профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих  со сроком обучения от 3 до 6 месяцев. 

Несмотря на падение престижа рабочих профессий и специальностей 

машиностроительной отрасли, ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

остаётся приверженцем подготовки рабочих, и через программу 

профессиональной ориентации молодежи популяризирует профессии 

машиностроительного и металлообрабатывающего профиля. 
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Серьезное внимание в техникуме за истекший период уделялось 

внедрению Федеральных государственных стандартов, профессиональных 

стандартов, разработке и сопряжению учебно-программной документации в 

соответствии с указанными документами.  

Комплект нормативно-методических документов техникума 

(локальные акты, программы текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации, ППССЗ по реализуемым направлениям подготовки, программы 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

профессионального обучения) приведен в соответствие с требованиями 

действующего законодательства. На педагогических советах, методических 

советах, заседаниях методических (цикловых) комиссий (М(Ц)К) активно 

обсуждались условия эффективной реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, формирование общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов, рассматривались 

вопросы внедрения в образовательную деятельность техникума 

инновационных педагогических технологий.  

Социальными партнерами – базовыми предприятиями техникума, 

являются крупнейшие предприятия города и области, работающие в 

оборонной промышленности, машиностроительной и 

металлообрабатывающей отраслях, вносящих весомый вклад в 

стратегическое развитие государства.  

Социальные партнеры:  

- Свердловское Региональное отделение «Союз машиностроителей 

России» (СРО «Союз машиностроителей России»); 

- Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области; 

- АО «Уралтрансмаш»; 

- АО «Завод № 9»; 

- ПАО «Уралмашзавод»; 

- ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»;   

- ЗАО «Уральский турбинный завод»;  

http://ibprom.ru/uralelektrotyazhmash
http://ibprom.ru/uralskiy-turbinnyy-zavod
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- АО «Уральский компрессорный завод»,  

- ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина»,  

- АО «Уралхиммаш»; 

- ИП «Власенко»; 

- ИП «Салон красоты Модерн»; 

- ИП «Карамышев»; 

- ИП «Вершинин (мастерская по металлу)» 

- ИП «Уральский мрамор»; 

- ИП «Художественная ковка»  и др.  

Воспитательная работа техникума осуществляется на основе годового 

планирования, которое включает в себя:  

 перспективный план воспитательных мероприятий на учебный год;  

 специальные планы мероприятий, планируемых к проведению 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области; 

 индивидуальные планы работы кураторов учебных групп;  

 планы работы кружков и секций;  

 планы совместной работы техникума и территориальной комиссии 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся.  

Руководство воспитательной деятельностью техникума осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, под руководством 

которого работают кураторы учебных групп, воспитатели, руководитель 

физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

психолог, социальные педагоги, педагог-организатор  и педагоги 

дополнительного образования. Их деятельность регламентируется 

должностными инструкциями и Положениями о структурных 

подразделениях техникума.  

Состояние воспитательной работы техникума систематически 

обсуждается на оперативных совещаниях администрации техникума, 

http://ibprom.ru/uralskiy-kompressornyy-zavod
http://ibprom.ru/mashinostroitelnyy-zavod-kalinina
http://ibprom.ru/mashinostroitelnyy-zavod-kalinina
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заседаниях кураторов учебных групп, педагогических советах и т.д. Основу 

воспитательного направления работы техникума составляют:  

1. Совет кураторов учебных групп;  

2. Совет профилактики нарушений;  

3. Студенческий совет;  

4. Спортивно-массовая работа.  

Основной целью деятельности Совета кураторов учебных групп 

является создание условий для творческой работы по обеспечению единой 

воспитательной и образовательной среды развития и формирования личности 

обучающегося, практического решения проблем воспитания.  

Совет профилактики правонарушений создан для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины 

среду обучающихся.  

Органом студенческого самоуправления техникума является 

Студенческий совет. Совет собирается по необходимости, но не реже 1 раза в 

год. Заседания студенческого совета правомочно, если в нем принимает 

участие более половины членов. Решения принимаются открытым 

голосованием.  

В техникуме ведется активная работа по формированию здорового 

образа жизни обучающихся. В целях сохранения и укрепления физического, 

нравственного и психического здоровья обучающихся проводятся различные 

спортивные мероприятия.  

В сфере воспитания обучающихся техникума программные 

мероприятия направлены на достижение следующей цели: создание условий 

для развития личностных качеств обучающихся, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций выпускника техникума. 

Достижение указанной цели обеспечивается через решение следующих 

основных задач:  

 формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 

учебно-воспитательном процессе;  
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 создание оптимальных условий для социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся техникума;  

 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, культуры межнационального толерантного 

общения;  

 создание условий для непрерывного развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся;  

 формирование и развитие управленческих умений и навыков 

студенческого самоуправления;  

 развитие интереса и способности к обучению всех субъектов 

воспитательного процесса: обучающихся, преподавателей, 

родителей.  

Реализация программных мероприятий в сфере воспитания позволит 

достичь следующих результатов:  

- создание условий для воспитания свободной, духовно-нравственной 

личности с навыками самоопределения, саморазвития, самореализации, 

способной адаптироваться к реалиям окружающей действительности;  

- формирование обучающимися из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья социально значимого опыта;  

- снижение показателей проявления негативных явлений в молодежной 

среде;  

- контроль вопросов реализации прав несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- реализация мероприятий по сохранению здорового образа жизни 

студентов;  

- осуществление контроля по недопущению распространения 

публичной демонстрации студентами нацистской атрибутики и символики;  

- организация просветительской работы как средство повышения 

педагогической компетенции родителей, кураторов учебных групп, 

воспитателей.  
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В 2012 года на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» было организовано 

структурное подразделение – Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, основная миссия которого состоит в  обеспечение 

непрерывного цикла воспроизводства квалифицированных кадров рабочих и 

служащих для машиностроительной отрасли Свердловской области за счет 

повышения качества профессионального образования и обучения на основе 

широкого сотрудничества со всеми заинтересованными лицами.  

Создание многофункционального центра прикладных квалификаций 

как структурного подразделения ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» 

заключается в комплексном подходе к решению проблем воспроизводства 

квалифицированных кадров рабочих и служащих для машиностроительной 

отрасли Свердловской области. И на этой основе повышение 

привлекательности системы профессиональной подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций, обеспечение взаимовыгодного 

партнерства профобразования и бизнеса, повышения эффективности самой 

системы профессионального образования и обучения, устойчивого её 

развития. 

В структуре многофункционального центра прикладных квалификаций 

сформировано подразделение – Центр по профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству. 

Отличительными особенностями деятельности Центра по 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству являются: 

1) Территориальный подход к планированию и организации 

профориентационной работы на примере территории Орджоникидзевского  

района города Екатеринбурга; 

2) Значительное расширение перечня предлагаемых профессий и 

специальностей, реализуемых образовательными учреждениями 

располагаемых на территории; 

3) Ориентация на удовлетворение потребностей промышленного 

комплекса и организаций, обеспечивающих функционирование 



28 
 

инфраструктуры территории за счёт подключения других образовательных 

учреждений в рамках сетевого взаимодействия; 

4) Использование инновационного совокупного ресурса организаций, 

входящих в организационно-образовательную сеть (кадрового, 

информационно-методического, материально-технического); 

5) Профориентационное сопровождение обучающегося, 

осуществляется на протяжении всех этапов его профессионального 

становления, начиная с предпрофильного обучения (8 – 9 класс 

общеобразовательной школы) и завершается 3-х годичным сроком 

профессиональной деятельности по окончанию профессионального 

образовательного учреждения.  

В 2013 году ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» присвоено 3 

место в конкурсе программ по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные центры по 

профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 

предпрофильному и профильному обучению. 

Специалистами Центра по профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству организованы элективные курсы профориентационной 

направленности для обучающихся школ города: «Азбука токарного дела», 

«Электричество в быту», «Электрик в доме», «Фотография и компьютер»; 

«Web-дизайн»; «Основы метрологии. Стандарт и качество»; «Занимательное 

черчение»; «Слесарь – самоделкин»; «Дизайн прически»; «Сварке 

принадлежит будущее»; «Декоративная отделка помещений». 

В период с 2014 по 2017 г.г. сертификаты об окончании элективных 

курсов профориентационной направленности получили 470 обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

В 2015 году Многофункциональным центром прикладных 

квалификаций совместно с Негосударственным образовательным 
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учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

информационных технологий «Ай Ти» реализовывалась программа обучения 

граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности и 

использования сети Интернет. Прошли обучение с получением сертификата 

об окончании курсов 104 человека.  

По инициативе Центра, в рамках реализации проекта «Славим человека 

труда», организованным Свердловским региональным отделением 

«Всероссийского Совета местного самоуправления» (ВСМС), Партией 

«Единая Россия» и Правительством Свердловской области, осуществлено 

включение, для участия в конкурсе профессионального мастерства «Славим 

человека труда», обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений. 

Кстати конкурс «Славим человека труда», является одним из первых 

проектов, популяризирующих профессии машиностроительного и 

металлообрабатывающего профилям, проходящий на Среднем Урале, и 

Центр инициировал проведение областного этапа конкурса на базе ГАПОУ 

СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина». Специалисты Центра профориентации и 

содействия трудоустройству также участвовали в организации и проведении 

конкурса: составление программы конкурса, разработка конкурсных заданий, 

входили в состав экспертного жюри. 

Проведение конкурсов такого масштаба, является большим шагом к 

возрождению престижа рабочих профессий, повышению мотивации 

специалистов к повышению уровня своей квалификации. 

В профориентационной работе Центра применяются современные 

образовательных технологии, являющиеся мощным ресурсом в повышении 

эффективности профессиональной ориентации абитуриентов, а также в 

профессиональном самоопределении выпускников. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в 

организации следующих этапов профориентационной работы с учащимися: 

1) Профессиональное информирование: 

- размещение информации об условиях приёма на сайте техникума; 
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- размещение и систематическое обновление информации о жизни 

техникума (проведении мероприятий, соревнований, конкурсов и т.п.) на 

сайте техникума; 

- разработка мультимедийных презентаций о достижениях  техникума.  

- использование социальных сетей («Вконтакте», «Одноклассники») 

для информирования о техникуме, с привлечением выпускников и студентов 

техникума; 

- опубликование статей о преподавателях и студентах, достигших 

побед на различных конкурса, в печатных средствах массовой информации; 

- выпуск видеороликов о техникуме на канале «ОТВ». 

2) Профессиональная консультация: 

- проведение компьютерного психодиагностического тестирования 

учащихся, с целью профессионального самоопределения личности; 

3) Профессиональное обучение: 

- разработка информационного сопровождения элективных курсов 

(создание мультимедийных презентаций, подбор электронных учебных 

пособий и т.д.). 

С этой целью, был приобретён мобильный интерактивный 

компьютерный класс, обеспечивающий учащимся и педагогам быстрый и 

удобный доступ к информационной среде, позволяющий в течение 

нескольких минут развернуть в любом помещении беспроводную локальную 

сеть компьютеров и начать занятия. 

Широко используются в профессиональной ориентации учащихся и 

практикоориентированные технологии: 

- проведение профессиональных проб с использованием 

демонстрационного производственного оборудования: малоамперного 

дугового тренажёра сварщика ТСДМ-6010, конструктора модульных станков 

UNIMAT ML Classik Set,  конструктора модульных станков UNIMAT 6 в 1 и 

интерактивного класса для станков ЧПУ; 

- проведение со школьниками деловых игр, с целью ознакомления их с 

возможностями профессионального самоопределения; 
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- проведение мастер-классов, раскрывающих основы политехнического 

образования и формирование у учащихся представлений о профессиях 

машиностроительного и металлообрабатывающего профилей; 

- проведение олимпиад технологического профиля; 

- организация кружков технического творчества для школьников и 

обучающихся техникума, способствующих развитию политехнической 

направленности учащихся и создание предпосылки для развития у них 

склонности к изучению техники. 

Организация профориентационной работы с помощью дистанционных 

технологий, осуществляется недавно. С помощью специалистов техникума 

был создан пакет компьютерных программных продуктов для организации 

профориентационной работы: электронная анкета «Изучение 

профессиональных намерений учащихся выпускных классов»; электронная 

профориентационная карта учащегося; комплекты мультимедийных 

презентаций о профессиях машиностроительного и 

металлообрабатывающего профиля, а также рекламная презентация о жизни 

техникума. Данный пакет предназначен для дистанционного 

консультирования потенциальных абитуриентов и их родителей, 

находящихся в удалённых городах Свердловской области (г. Артёмовский 

пос. Буланаш, г. Нижний Тагил и т.д.). 

Также используются традиционные формы профориентационной 

работы: организуются дни открытых дверей, экскурсии, индивидуальные 

консультации, родительские собрания, размещение рекламы в районных 

газетах, участие в выставке образовательных услуг Свердловской области 

«Образование от А до Я», выставке технического творчества «Профтех». 

Для психолого-педагогической диагностики и сопровождения в 

профориентационной работе, предпрофильном и профильном обучении 

привлекается педагог-психолог, находящийся в штате Екатеринбургского 

промышленно-технологического техникума им. В.М. Курочкина.  

Центр по профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

сотрудничает с территориальным Центром занятости населения, с целью 
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получения информации об обратившихся за помощью в поиске вакансии или 

переподготовки граждан из числа выпускников профессиональных 

образовательных учреждений Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга. Полученная информация позволяет провести мониторинг 

обращений по поиску вакансий, а также провести мониторинг 

невостребованных профессий и специальностей, по которым готовит ГАПОУ 

СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина». Занятость выпускников техникума за 

последние три года в среднем составляет 98% (с учетом выпускников 

проходящих службу в рядах РА), трудоустройство – 85 %. 

В течение 2014 – 2017 года Центром привлечено к сотрудничеству 12 

промышленных предприятий, в числе которых: ОАО «Уралтрансмаш», ОАО 

«Завод № 9», ОАО «Уралмашзавод»,  ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – 

Уралэлектротяжмаш», ЗАО «Уральский турбинный завод», ОАО «УКЗ» 

(Уральский компрессорный завод)», ОАО «Машиностроительный завод им. 

М.И.Калинина», ОАО «Уралхиммаш» и др.  

В рамках оказания содействия трудоустройству выпускников, по 

инициации Многофункционального центра прикладных квалификаций, в 

ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» введен курс «Технологии 

трудоустройства», программа которого разработана с участием 

преподавателей института психологии ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет».  

Специалистами Центра было проведено 4 обучающих тренинга для 177 

студентов старших курсов в формате мультимедийной презентации: «Как 

успешно пройти собеседование», «Успешное резюме», «Пути поиска 

работы», «Эффективное трудоустройство». Занятия проводились в 

специально оборудованной аудитории – Тренинговом зале, организованным 

в рамках проекта «Молодёжный центр» Центра социального развития 

информации Министерства образования Свердловской области. 

С целью содействия трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных учреждений, специалисты Центра приняли участие в 

совещаниях, семинарах, круглых столах, мастер-классах и других 

http://ibprom.ru/uralelektrotyazhmash
http://ibprom.ru/uralelektrotyazhmash
http://ibprom.ru/uralskiy-turbinnyy-zavod
http://ibprom.ru/uralskiy-kompressornyy-zavod
http://ibprom.ru/uralskiy-kompressornyy-zavod
http://ibprom.ru/mashinostroitelnyy-zavod-kalinina
http://ibprom.ru/mashinostroitelnyy-zavod-kalinina
http://ibprom.ru/mashinostroitelnyy-zavod-kalinina
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мероприятиях по вопросам занятости и построения карьеры молодежи в 

Свердловской области, а также провели ряд встреч с представителями 

министерства образования Свердловской области, ГКУЗН СО 

«Екатеринбургский центр занятости», делегатами промышленных 

предприятий Свердловской области, по проблемам трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных учреждений.  

Техникум сотрудничает с учреждениями разного типа и вида, 

территориальными центрами занятости и предприятиями-работодателями, и 

результатом данной работы, является заключение в 2013 году договора о 

сетевом взаимодействии со следующими партнёрами: 

- СРО «Союз машиностроителей России»; 

- Союз предприятий оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области; 

- ОАО «Уралтрансмаш»; 

- ОАО «Завод № 9»; 

- ОАО «Уралмашзавод»; 

- ГКУЗН СО «Екатеринбургский центр занятости»; 

- ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет»; 

- Администрация Орджоникидзевского района; 

- ГБОУ ДО «Дворец молодежи»; 

- ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум»; 

-  ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»; 

- МОУ СОШ № 167; 

- Библиотечный информационный центр «Орджоникидзевский» 

(Библиотека им. А.М. Горького); 

- Ресурсный центр «Семья Димитрия Солунского». 

В 2017 году на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» с участием специалистов 

техникума, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», 

проводил в форме стажировки обучение педагогических работников 
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профессиональных образовательных организаций СПО Свердловской 

области обучение по дополнительной образовательной программе «Развитие 

профессиональной компетентности преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов WorldSkills по 

компетенции «Сварочные технологии». 

С 2017 года ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» является стажировочной 

площадкой Базового центра подготовки рабочих кадров, и совместно с 

Территориальным центром повышения квалификации Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» реализуется программа повышения 

квалификации «Проектирование и реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения  профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта (профессия «Токарь (токарь-

универсал)». В рамках данной программы, также проводится независимая 

оценка квалификаций как педагогических работников, проходящих 

стажировку, так и обучающихся техникума. В 2017 году по выше указанной 

программе прошли обучение 10 человек.  

В марте 2017 года в ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина» создана первичная 

организация Свердловское региональное отделение «Союз 

машиностроителей России». 

В рамках мероприятий, проводимых Центром оценки квалификаций 

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», по развитию 

системы независимой оценки квалификации в Свердловской области, в части 

расширения видов деятельности по квалификациям «Токарь», 

«Фрезеровщик», «Станочник широкого профиля» и «Слесарь МСР», на 

площадке техникума организован Экзаменационный центр по 

осуществлению процедуры независимой оценки квалификации на 

соответствие профессиональным стандартам выпускников учреждений СПО, 
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а также работников машиностроительных предприятий Свердловской 

области.  

Экзаменационному центру ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина» выдан 

Аттестат соответствия требованиям к Центру оценки квалификации ПАО 

«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» № ЦОК-001.17.  

3 специалистов-сотрудников техникума прошли обучение и сдали 

профессиональные экзамены соискателей на соответствие их квалификации 

профессиональным стандартам и получили статус «эксперта», им выданы 

аттестационные удостоверения СРО «Союз машиностроителей России»  на 

право участия в работе комиссии Центра оценки квалификаций. 

В 2017 году 18 обучающихся техникума прошли независимую оценку 

квалификации: по квалификации «Станочник широкого профиля» - 8 чел; по 

квалификации «Токарь» – 10 чел.  

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина» по результатам работы в последние годы стал 

лауреатом Национального конкурса «Лучшие техникумы Российской 

Федерации - 2017». По итогам данного конкурса был награжден  Почетной 

грамотой «За высокую профессиональную подготовку студентов техникума», 

а также был удостоен правом использования логотипа Национального 

конкурса «Лучшие техникумы Российской Федерации - 2017». 

Модернизация системы профессионального образования предполагает 

проведение глубоких структурных изменений, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной 

привлекательности среднего профессионального образования. В условиях 

проводимой государством политики в области образования особую 

значимость приобретает долговременная стратегия развития образовательной 

организации нового типа, ориентированного:  

- на запросы и ожидания общества и производства в области 

подготовки специалистов требуемого уровня квалификации по профессиям, 

востребованным на рынке труда;  
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- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда; 

 - на запросы и интересы в реализации своих потенциальных 

возможностей и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке 

образовательных услуг.  

Разрешить эту проблему может правильное стратегическое 

планирование развития профессиональной образовательной организации, 

которое находит свое выражение в основных направлениях Программы 

развития. Для обеспечения эффективности процесса подготовки кадров на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу для отраслевых производств 

региона его социальной сферы предполагается:  

1. Обеспечение массовой подготовки кадров по определенным 

(отраслевым) группам профессий и специальностей, входящих в перечень 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями;  

2. Изучение лучших практик подготовки по профессиям и 

специальностям, входящим в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, взаимодействие с 

межрегиональными центрами компетенций по трансферу программ и 

технологий подготовки кадров по ТОП-50, разработка и реализация на этой 

основе новых образовательных программ, модулей, методик и технологий, 

их трансляция в региональную систему среднего профессионального 

образования;  

3. Концентрация образовательных ресурсов, создание общей (сетевой) 

ресурсной базы, инфраструктуры, баз практик (стажировок), предоставление 

коллективного доступа к этим ресурсам профильных профессиональных 

образовательных организаций.  
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

В основу настоящей Программы положены стратегические направления 

развития профессионального образования в соответствии с утвержденным 

Распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 -2020 гг.»: обеспечение соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики; 

консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы среднего профессионального образования; мониторинг качества 

подготовки кадров. 

Программа создана с учетом целей и задач определенных 

Государственной программой Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года» и достигнутыми 

результатами инновационной деятельности техникума.  

Реализация настоящей Программы позволит решить ряд задач по 

совершенствованию системы профессионального образования, по 

интеграции профессионального образования с работодателями.  

Программа ориентирована на ожидаемые конечные результаты 

развития техникума и показатели социально-экономической эффективности 

его деятельности в интересах инновационного развития экономики региона. 

Программа является основополагающим документом для разработки, 

корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности техникума и служит основой для принятия решений на всех 

уровнях его управления. 
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Основная стратегическая цель  – подготовка рабочих кадров для 

высокотехнологичных, инновационных отраслей промышленности, а именно 

машиностроительного и металлообрабатывающего комплекса, на 

компетентностной основе в соответствии с требованиями работодателей, 

обеспечивающая конкурентоспособность техникума на рынке 

образовательных услуг в условиях совершенствования и развития 

образовательной среды на базе внедрения инновационных образовательных 

технологий, информационно-ресурсного обеспечения и развития 

социального партнёрства.  

Настоящая Программа базируется на таких положениях и принципах, 

как открытость техникума к внешним запросам рынка труда и экономики 

региона; внедрение инновационных методов развития, адресность ресурсной 

поддержки, социальную поддержку преподавателей и обучающихся, 

комплексный и целевой характер принимаемых решений.  

Цель и задачи Программы предусматривают дальнейшее развитие и 

реализацию ключевых системных изменений в работе образовательной 

организации, его взаимодействие с рынком труда и включают в себя:  

- обновление содержания профессионального образования в 

соответствии с перспективными тенденциями социально-экономического 

развития региона, общественными интересами и потребностями личности, 

ориентацией в подготовке специалистов на запросы рынка труда, 

инвестиционной привлекательностью техникума, совершенствованием 

организационно-экономических механизмов;  

- индивидуализацию обучения, ориентацию на формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускников, востребованных 

современным высокотехнологичным производством, повышение качества 

фундаментальных знаний, практических умений и навыков, укрепление 

связей со всеми уровнями образования, расширение сферы дополнительного 

профессионального образования;  

- обеспечение активного участия работодателей на всех этапах 

образовательного процесса техникума: от формирования содержания 
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подготовки специалистов до процедур независимой оценки результатов 

обучения, аттестации выпускников; реализация новых механизмов 

государственно - частного партнерства в сфере профессионального 

образования;  

- вовлечение обучающихся и преподавателей техникума в деятельность 

по формированию компетенций поиска, анализа, освоения, обновления 

информации, проведения исследовательской и экспериментальной работы, 

ориентированной на потребности инновационной экономики и 

технологической модернизации производства;  

- создание условий, необходимых для всестороннего развития личности 

обучающихся, сохранения их здоровья, совершенствование воспитательного 

компонента образовательного процесса. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

задачи: 

- создание условий для реализации образовательных программ по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

ТОП-50; 

- системное взаимодействие  с социальными партнерами-

работодателями техникума в развитии практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения студентов техникума – совершенствование технологии 

организации обучения непосредственно на рабочем месте; 

- повышение общественного престижа среднего профессионального 

образования, популяризация рабочих профессий;  

- внедрение в систему профессионального образования и подготовки 

кадров эффективных механизмов независимой оценки и сертификации  

профессиональных квалификаций на основе профессиональных стандартов 

по востребованным направлениям и профилям подготовки кадров;  

- развитие сотрудничества и обеспечение преемственности со всеми 

уровнями образования (общего, среднего и высшего профессионального 

образования) на основе инновационных образовательных программ и 

технологий обучения, общих подходов к независимой оценке качества 
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образования, инструментов социального диалога и развития системы 

непрерывного образования; 

- развитие системы мониторинга качества образования, с целью 

приведения объемов, профилей и направлений подготовки кадров в 

соответствие с инновационными и перспективными направлениями развития 

экономики и потребностями регионального рынка труда;  

- обеспечение конкурентоспособности и лидерства техникума на рынке 

образовательных услуг региона.  
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Программы развития были определены следующие 

основные направления развития: 

1) Развитие образовательной среды по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50: 

- анализ и изучение лучших практик подготовки по программам СПО в 

рамках ТОП-50; 

- внедрение современных образовательных технологий: кредитно-

модульной системы обучения (модель организации учебного процесса, 

основанная на объединении модульных технологий обучения и зачетных 

образовательных единиц (зачетных кредитов); 

- реализация практико-ориентированных методов обучения (дуальное 

обучение) и связанные с ними инфраструктурные и технологические 

решения; 

- создание, внедрение и развитие электронной информационно-

образовательной среды; 

- передача опыта тренировок команд WorldSkills в массовую практику 

подготовки обучающихся техникума по ТОП-50 через сетевое 

взаимодействие с межрегиональным центром компетенций, с Базовым 

центром подготовки рабочих кадров;  

- совершенствование процедур промежуточной, итоговой аттестации, 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

ППССЗ и ППКРС в формате демонстрационного экзамена (с соблюдением 

требований регламента WorldSkills) или с использованием элементов 

демонстрационного экзамена WSR;  

- развитие условий реализации образовательных программ по ФГОС из 

списка профессий и специальностей ТОП-50: общесистемных, материально-

технических, учебно-методических, кадровых и финансовых; 
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- постоянное обновление содержания ОПОП по специальностям и 

профессиям ТОП-50 в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, региональной экономики, предприятий 

работодателей;   

- увеличение перечня дополнительных профессиональных 

образовательных программ по  наиболее востребованным специальностям и 

профессиям ТОП-50,  с разными сроками обучения, с учетом требований 

работодателей и запросами населения, а также для предложения 

обучающимися техникума с целью повышения их мобильности на рынке 

труда; 

- привлечение к управлению образовательным процессом независимых 

экспертов и объединений работодателей.  

2) Консолидация ресурсов социальных партнеров-работодателей 

техникума в развитии современной ресурсной базы техникума 

(кадровые, материально – технические, учебно-методические, 

информационные): 

- привлечение предприятий и организаций (социальных партнеров) к 

участию в практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров;  

- привлечение предприятий к созданию (развитию) материально-

технической и производственной базы техникума, в том числе для 

организации дуального обучения;  

- использование базы предприятий (социальных партнеров) для 

подготовки, тренировки и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, с привлечением работников предприятий к участию в конкурсах 

профессионального мастерства (в том числе и в формате WorldSkills);  

- организация стажировок педагогических работников техникума, в 

организациях работодателей, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности реализуемых 

образовательных программ;   
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- проведение лабораторных (практических) занятий, учебных практик 

по профессиональным модулям на материально-технической базе 

социальных партнеров и организаций работодателей;  

- привлечение квалифицированных специалистов предприятий 

(социальных партнеров) к реализации образовательного процесса: оценке 

качества образования (освоенных компетенций), оперативном формировании 

и обновлении образовательных программ, а также для подготовки 

конкурсантов и работе в экспертной комиссии при проведении конкурсов 

профессионального мастерства (в том числе по компетенциям Вордскиллс 

Россия);  

- развитие наставничества на предприятиях (социальных партнерах);  

- участие в процедуре общественно-профессиональной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ;  

- своевременная организация текущего ремонта зданий и учебных 

аудиторий, проведение энергосберегающих мероприятий и создание 

безопасных условий труда.  

3) Повышение имиджа профессионального образования в 

Свердловской области: 

- организация научно-исследовательских конференций, олимпиад, 

специализированных конкурсов для школьников (конкурсы 

профессионального мастерства) на базе техникума;  

- организация и проведение внутри техникума конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад и конкурсов по 

общепрофессиональным дисциплинам, перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в том числе с использованием формата 

WorldSkills;  

- участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, 

по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том 

числе в рамках проекта WorldSkills;  

- развитие волонтерского движения техникума;  
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- формирование информационной политики, направленной на 

мотивацию населения получению профессионального образования. 

Разработка и реализация информационной кампании по повышению 

общественного престижа среднего профессионального образования, 

популяризации рабочих профессий, достижению профессионализма в работе, 

производительности труда (серия тематических передач (публикаций) в 

средствах массовой информации о профессиях/специальностях, реализуемых 

в техникуме, профессиональных династиях, победителях конкурсов 

профессионального мастерства);  

- создание условий для развития «адаптивных ресурсов» выпускников с 

точки зрения обеспечения их занятости и самозанятости;  

- формирование современной системы профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития карьеры, а также развитие 

персонифицированного содействия трудоустройству выпускников 

техникума;  

- участие педагогических работников техникума в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня («Лучший урок», 

«Педагогический дебют», «Лучший портфолио педагога», «Педагогический 

марафон»), а также в научно-практических конференциях, семинарах, 

тренингах, конкурсах и т.п.; 

- организация независимой оценки квалификаций с участием 

представителей и с использованием ресурсов специализированных центров 

оценки квалификаций (ЦОК).  

4) Развитие инклюзивного  образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- индивидуализация обучения;  

- создание в техникуме комплекса условий для обеспечения 

совместного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда».  
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5) Мониторинг качества подготовки кадров:  

- проведение анкетных опросов обучающихся, их родителей, 

выпускников, работников техникума, работодателей по вопросам качества 

(удовлетворенности) полученного образования;  

- ежегодный мониторинг качества подготовки кадров, в том числе по 

50 наиболее перспективным и востребованным специальностям и 

профессиям (ТОП-50);  

- участие в независимой оценке качества деятельности образовательной 

организации; 

- заполнение форм унифицированного федерального статистического 

наблюдения (формы № СПО-1, СПО-2, СПО-Мониторинг, 1-ПК);  

- мониторинг востребованности выпускников.  

6) Развитие внебюджетной деятельности:  

- расширение перечня программ дополнительного профессионального 

образования (в том числе с учетом регионального перечня ТОП-50);  

- оказание платных образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам;  

- развитие деятельности Многофункционального центра прикладных 

квалификаций.  

Программа будет реализована в 2017-2022 годах в три этапа: 

I этап (2017-2018 г.г.) – проектно-аналитический этап – будет проведен 

подробный анализ деятельности техникума, анализ потребности 

регионального рынка, сформированы основные направления развития, 

организованы рабочие группы по реализации программы, сформированы 

концепции желаемого будущего состояния техникума. 

II этап (2018-2021 г.г.) – преобразовательный этап – будет 

сформирована новая квалификационная структура подготовки кадров в 

соответствии с ТОП-50; завершится процесс приведения образовательных 

программ в соответствие с требованиями профессиональных стандартов по 

специальностям и профессиям ТОП-50; заключены договора дуального 

обучения с социальными партнерами техникума (работодателями); 
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организовано инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием электронной информационно-

образовательной среды; 

III этап (2021-2022 г.г) – рефлексивно-обобщающий  этап. В 

соответствии с мероприятиями Программы будет обеспечено завершение 

внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

увеличится количество программ дополнительного профессионального 

образования; отработан механизм независимой оценки и сертификации  

профессиональных квалификаций; проведен анализ реализации программы; 

оформлены основные документы, созданные и апробированные в результате 

реализации мероприятий Программы развития. 

Мероприятия программы планируется реализовать в соответствии с 

календарным графиком согласно п. 6. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Программа развития предполагает использование накопленного опыта 

и применение современных подходов к подготовке специалистов с учетом 

требований отрасли.  

Материальное обеспечение программных мероприятий предполагает 

рациональное использование имеющейся в распоряжении техникума 

материально-технической базы, а также использование ресурсов социальных 

партнеров техникума. Кроме того, реализация программных мероприятий 

требует расширения имеющейся материальной базы в соответствии с 

реальными финансовыми возможностями техникума и его актуальными 

нуждами.  

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется, 

главным образом, за счёт субсидии на выполнение государственного задания 

и средств от приносящей доход деятельности. К финансированию 

Программы также могут привлекаться финансовые ресурсы организаций 

социальных партнёров.  

Кадровое обеспечение программных мероприятий предусматривает 

постоянное повышение квалификации административных и педагогических 

работников, их профессиональное обучение по вопросам подготовки 

специалистов по ТОП-50 востребованных специальностей и профессий, в 

том числе через повышения квалификации, стажировки, участие во 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях, чтениях, 

семинарах.  

Организационное обеспечение программных мероприятий 

предполагает совершенствование сложившейся в техникуме гибкой системы 

управления и самоуправления (Совет техникума, Педагогический совет, 

Методический совет, методическая служба, предметные (цикловые) 

комиссии, психологическая служба, студенческий совет), привлечение 
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общественных ресурсов (Наблюдательный совет, социальные партнеры 

техникума).  

Информационное обеспечение программных мероприятий 

предполагает использование имеющихся в техникуме информационных 

ресурсов (Интернет, библиотека, СМИ, программные продукты, локальная 

сеть и т.д.). 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 

 

Мероприятия по реализации 

программы 

 

Ожидаемые результаты 

 

Источники 

ресурсов 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Развитие образовательной среды по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

ТОП-50 

 

1.1. Анализ и изучение лучших практик 

подготовки по программам СПО в 

рамках ТОП-50 

Банк данных о лучших 

практиках подготовки по 

программам СПО в рамках 

ТОП-50 на территории РФ 

Предложения для 

формирования перечня 

мероприятий по внедрению и 

реализации  лучших практик 

подготовки по программам 

СПО в рамках ТОП-50 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2018 гг. 

 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по 

УМР,  

Зам. директора по УР  

 

1.2. Внедрение современных образователь-

ных технологий: кредитно-модульной 

системы обучения (модель организа-

ции учебного процесса, основанная на 

объединении модульных технологий 

обучения и зачетных образовательных 

единиц (зачетных кредитов) 

Повышение интереса у 

обучающихся в успешном 

освоении профессиональных 

модулей. 

Совершенствование 

методики и технологии 

обучения 

профессии/специальности.  

Повышение качества 

подготовки выпускников 

техникума 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2019 гг. 

 

Зам. директора по УМР 

1.3. Реализация практико-ориентирован-

ных методов обучения (дуальное 

обучение) и связанные с ними 

Разработка содержания 

программы практического 

обучения, удовлетворяющая 

За счет 

средств 

областного 

2017-2019 гг. 

 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УМР 
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инфраструктурные и технологические 

решения 

 

требованиям ФГОС СПО, 

профессиональным 

стандартам и требованиям 

организаций-работодателей  

Повышение качества 

подготовки выпускников 

техникума в условиях 

производственных мощностей 

работодателей, с 

использованием современного 

высокотехнологичного 

оборудования  

бюджета 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

1.4. Создание, внедрение и развитие 

электронной информационно-

образовательной среды 

 

 

Повышение доступности 

среднего профессионального 

образования  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

техникума 

 

 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2018-2019 гг Зам. директора по УМР 

Инженер-программист 

Электроник (системный 

администратор) 

1.5. Передача опыта тренировок команд 

WorldSkills в массовую практику 

подготовки обучающихся техникума 

по ТОП-50 через сетевое 

взаимодействие с межрегиональным 

центром компетенций, с Базовым 

центром подготовки рабочих кадров 

Наличие заключенных 

договоров сетевой реализации 

обучения  

Повышение качества 

подготовки выпускников  

в формате WorldSkills, с 

использованием современного 

высокотехнологичного 

оборудования  

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2018-2019 гг. Зам. директора по УПР  

1.6. Совершенствование процедур 

промежуточной, итоговой аттестации, 

проведения квалификационных 

Процедура проведения 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

За счет 

средств от 

приносящей 

2018-2019 гг. Зам. директора по УПР 
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экзаменов по профессиональным 

модулям ППССЗ и ППКРС в формате 

демонстрационного экзамена (с 

соблюдением требований 

регламента WorldSkills) или с 

использованием элементов демонстра-

ционного экзамена WSR 

модулям в форме 

демонстрационного экзамена  

с требованиями WorldSkills  

 

доход 

деятельности 

 

1.7. Развитие условий реализации 

образовательных программ по ФГОС, 

в том числе из списка профессий и 

специальностей ТОП-50: 

общесистемных, материально-

технических, учебно-методических, 

кадровых и финансовых 

Лицензирование 

профессиональных 

образовательных программ 

образования по ФГОС из 

списка профессий и 

специальностей ТОП-50, с 

учетом потребности 

регионального рынка труда. 

Повышение имиджа 

профессиональной 

образовательной организации. 

Повышение качества 

предоставления 

образовательных услуг.  

Выполнение контрольных 

цифр приема.  

Повышение качества 

подготовки выпускников 

техникума. 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2018-2019 гг Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по 

УМР,  

Зам. директора по УР  

 

1.8. Постоянное обновление содержания 

ОПОП по специальностям и 

профессиям, в том числе из списка 

ТОП-50 в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, 

региональной экономики, предприятий 

работодателей 

Структура и содержание 

программы, удовлетворяющая 

требованиям ФГОС СПО, 

профессиональным 

стандартам и требованиям 

организаций-работодателей  

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2019 гг. 

 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УР 
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1.9. Увеличение перечня дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ по  наиболее 

востребованным специальностям и 

профессиям ТОП-50,  с разными 

сроками обучения, с учетом 

требований работодателей и запросами 

населения, а также для предложения 

обучающимися техникума с целью 

повышения их мобильности на рынке 

труда 

 

 

Новые программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(переподготовки, повышения 

квалификации) в 

соответствии с потребностью 

регионального рынка труда, 

включая перечень 50 

наиболее перспективных и 

востребованных 

специальностей и профессий. 
Повышение имиджа 

техникума. 
Увеличение доли 

внебюджетных средств.  

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2019 гг. 

 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УМР 

1.10. Привлечение к управлению 

образовательным процессом 

независимых экспертов и объединений 

работодателей 

Обеспечение доступности и 

полноты актуальной 

информации на официальном 

сайте техникума в информа-

ционно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на 

других официальных сайтах  

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 
 

2018-2019 гг. Директор  

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Консолидация ресурсов социальных партнеров-работодателей техникума в развитии современной ресурсной базы 

техникума (кадровые, материально – технические, учебно-методические, информационные) 

 

2.1. Привлечение предприятий и 

организаций (социальных партнеров) к 

участию в практико-ориентированной 

(дуальной) модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров 

Наличие договоров о 

практико-ориентированном 

(дуальном) обучении  

 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств от 

2017-2019 гг. 

 

Зам. директора по УПР  
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 приносящей 

доход 

деятельности 

2.2. Привлечение предприятий к созданию 

(развитию) материально-технической и 

производственной базы техникума, в 

том числе для организации дуального 

обучения  

 

Обновленная материально-

техническая база, 

удовлетворяющая 

современным требованиям 

развития экономики  

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. 

 

Зам. директора по УПР  

 

2.3. Использование базы предприятий 

(социальных партнеров) для 

подготовки, тренировки и проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства, с привлечением 

работников предприятий к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства (в том числе и в формате 

WorldSkills) 

 

Наличие договоров о 

базовом предприятии. 

Наличие тренировочных 

площадок удовлетворяющих 

требованиям 

инфраструктурных листов по 

компетенциям чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

Повышение качества 

подготовки выпускников, в 

том числе участников 

профессиональных 

конкурсов и чемпионатов. 

Увеличение числа призеров 

профессионального 

мастерства (в том числе и в 

формате WorldSkills) 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. 

 

Зам. директора по УПР  

 

2.4. Организация стажировок 

педагогических работников техникума, 

в организациях работодателей, 

направление деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной деятельности 

реализуемых образовательных 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

техникума 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР 
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программ  

2.5. Проведение лабораторных 

(практических) занятий, учебных 

практик по профессиональным 

модулям на материально-технической 

базе социальных партнеров и 

организаций работодателей 

 

Удовлетворение 

лицензионным требованиям 

для подготовки 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

Повышение качества 

подготовки выпускников  

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УР 

 

2.6. Привлечение квалифицированных 

специалистов предприятий 

(социальных партнеров) к реализации 

образовательного процесса: оценке 

качества образования (освоенных 

компетенций), оперативном формиро-

вании и обновлении образовательных 

программ, а также для подготовки 

конкурсантов и работе в экспертной 

комиссии при проведении конкурсов 

профессионального мастерства (в том 

числе по компетенциям WorldSkills) 

Повышение качества 

подготовки выпускников  

Повышение доли 

привлеченных 

квалифицированных 

специалистов предприятий 

региона к реализации 

образовательного процесса  

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

Зам. директора по УР 

 

2.7. Развитие наставничества на 

предприятиях (социальных партнерах) 

 

Повышение качества 

подготовки выпускников при 

прохождении учебных и 

производственных практик  

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР  

2.8. Участие в процедуре общественно-

профессиональной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

 

Повышение имиджа 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Повышение качества 

предоставления 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 
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образовательных услуг  

2.9. Своевременная организация текущего 

ремонта зданий и учебных аудиторий, 

проведение энергосберегающих 

мероприятий и создание безопасных 

условий труда.  

 

Наличие условий, 

соответствующих 

требованиям 

контролирующих 

организаций  

 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Начальник 

хозяйственного  отдела   

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Повышение имиджа профессионального образования в Свердловской области 

 

3.1. Организация научно-

исследовательских конференций, 

олимпиад, специализированных 

конкурсов для школьников (конкурсы 

профессионального мастерства) на 

базе техникума 

 

Популяризация рабочих 

профессий из перечня ТОП-

50  
Выполнение контрольных 

цифр приема  

Повышение имиджа 

образовательной 

организации 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

 

3.2. Организация и проведение внутри 

техникума конкурсов профессиональ-

ного мастерства, олимпиад и 

конкурсов по общепрофессиональным 

дисциплинам, перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в том числе с 

использованием формата WorldSkills 

 

Повышение престижа 

рабочих специальностей и 

профессий  

Увеличение числа призеров 

конкурсов профессиональ-

ного мастерства, олимпиад и 

конкурсов по 

общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

техникума  

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

Зам. директора по УР 
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Повышение имиджа 

образовательной 

организации 

3.3. Участие в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства, по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в том 

числе в рамках проекта WorldSkills 

Популяризация рабочих 

профессий, в том числе из 

перечня ТОП-50  

Увеличение числа призеров 

конкурсов профессионально-

го мастерства и 

профессиональных 

чемпионатов.  

Повышение качества 

подготовки выпускников 

техникума. 

Повышение имиджа 

образовательной 

организации. 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

Зам. директора по УР 

 

3.4. Развитие волонтерского движения 

техникума 

 

Повышение имиджа 

образовательной 

организации 

 Отработка полученных 

профессиональных навыков, 

социально-трудовая 

адаптация обучающихся  

 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УВР  

3.5. Формирование информационной 

политики, направленной на мотивацию 

населения получению профессиональ-

ного образования.  

Разработка и реализация 

информационной кампании по 

повышению общественного престижа 

Медиа-план мероприятий 

студенческой жизни 

техникума. 

 Обновленный сайт 

техникума 

Организация работы по 

размещению информации о 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств от 

приносящей 

2017-2018 гг. Зам. директора по УМР 

Зам. директора по УВР 

Электроник 

(системный 

администратор) 
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среднего профессионального образова-

ния, популяризации рабочих 

профессий, достижению профессиона-

лизма в работе, производительности 

труда (серия тематических передач 

(публикаций) в средствах массовой 

информации о профессиях/ 

специальностях, реализуемых в 

техникуме, профессиональных 

династиях, победителях конкурсов 

профессионального мастерства) 

 

работе техникума в 

социальных сетях 

Повышение престижа 

рабочих специальностей и 

профессий  

 

доход 

деятельности 

3.6. Создание условий для развития 

«адаптивных ресурсов» выпускников с 

точки зрения обеспечения их занятости 

и самозанятости  

 

Повышения мобильности 

выпускников техникума на 

рынке труда  

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2019 гг. Зам. директора по УР 

 

3.7. Формирование современной системы 

профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам 

развития карьеры, а также развитие 

персонифицированного содействия 

трудоустройству выпускников 

техникума 

 

Повышение доли 

выпускников очной формы 

обучения, трудоустроивших-

ся в течение одного года 

после окончания обучения по 

полученной 

специальности/профессии, от 

общего числа выпускников 

техникума очной формы 

обучения  

 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР 

 

3.8. Участие педагогических работников 

техникума в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня («Лучший урок», 

Повышение доли 

педагогических работников 

участвующих в конкурсах 

профессионального 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

2017-2019 гг. Зам. директора по УМР  
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«Педагогический дебют», «Лучший 

портфолио педагога», 

«Педагогический марафон»), а также в 

научно-практических конференциях, 

семинарах, тренингах, конкурсах и т.п.  

 

мастерства  

Повышение имиджа 

образовательной 

организации Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  

 

деятельности 

3.9. Организация независимой оценки 

квалификаций с участием 

представителей и с использованием 

ресурсов специализированных центров 

оценки квалификаций (ЦОК) 

 

Повышение имиджа 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

техникума  

Повышение качества 

подготовки выпускников 

техникума 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности  

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие инклюзивного  образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Индивидуализация обучения 

 

Повышение качества 

подготовки выпускников 

техникума из лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2019 гг. Зам. директора по 

УМР,  

Зам. директора по УР  

4.2. Создание в техникуме комплекса 

условий для обеспечения совместного 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

Повышение доступности 

среднего профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017-2019 гг. Зам. директора по 

УМР,  

Зам. директора по УР 
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«Доступная среда»  

 

техникума 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Мониторинг качества подготовки кадров 
 

5.1. Проведение анкетных опросов 

обучающихся, их родителей, 

выпускников, работников техникума, 

работодателей по вопросам качества 

(удовлетворенности) полученного 

образования 

 

Банк информационно-

аналитических данных по 

удовлетворенности 

качеством получения 

образования  

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельно- 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

 

5.2. Ежегодный мониторинг качества 

подготовки кадров, в том числе по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным специальностям и 

профессиям (ТОП-50)  

 

Заполнение форм 

унифицированного 

федерального 

статистического наблюдения 

(формы № СПО-1, СПО-2, 

СПО-Мониторинг, 1-ПК) 

Мониторинг 

востребованности 

выпускников  

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УМР 

 

5.3. Участие в независимой оценке качества 

деятельности образовательной 

организации  

 

Повышение эффективности и 

качества деятельности 

техникума 

 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 6. Развитие внебюджетной деятельности 
 

6.1. Расширение перечня программ 

дополнительного профессионального 

образования (в том числе с учетом 

регионального перечня ТОП-50) 

Увеличение доли 

внебюджетных средств.  

 

 

Не требует За 

счет средств 

от 

приносящей 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР 
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 доход 

деятельности 

 

6.2. Оказание платных образовательных 

услуг по основным профессиональным 

образовательным программам 

 

Увеличение численности 

обучающихся по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам за счет средств 

физических и юридических 

лиц  

Повышение доли 

внебюджетных средств 

техникума 

Не требует 

финансовых 

затрат 

2017-2019 гг. Зам. директора по УР 

6.3. Развитие деятельности Многофункци-

онального центра прикладных 

квалификаций 

 

Увеличение численности 

слушателей курсов 

дополнительного профессио-

нального образования 

Повышение доли 

внебюджетных средств 

техникума 

За счет 

средств от 

приносящей 

доход 

деятельно- 

2017-2019 гг. Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УМР  
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7. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ (СХЕМЫ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

 

Основополагающими принципами организации системы управления 

реализацией программы являются:  

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, 

полное вовлечение коллектива техникума в реализацию программных 

мероприятий;  

- обеспечение методического и информационного единства программы 

(системы критериев для оценки результативности мероприятий, формы 

представления информации о мероприятиях на всех этапах, формы отчетов, 

процедуры мониторинга выполнения программных мероприятий);  

- привлечение для реализации программы представителей 

работодателей.  

Функции управления программой будут выполнять органы управления 

техникума – директор, заместители директора по направлениям 

деятельности, Совет техникума, Наблюдательный Совет, представители 

социальных партнеров, органы студенческого самоуправления.  

Руководителем программы является директор техникума, который 

определяет формы и методы управления ее реализацией.  

Оперативное управление программой осуществляется заместителями 

директора, которые:  

- разрабатывают годовые планы работы на основе данной программы; 

 - разрабатывают сметы расходов на реализацию мероприятий, а также 

совершенствуют механизм реализации программы;  

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию программы;  

- проводят внутренний и внешний аудит основных мероприятий;  

- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий;  
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- представляют годовые отчеты о ходе реализации программы и 

отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания 

мероприятий и их ресурсного обеспечения;  

- обеспечивают информационное сопровождение реализации 

программы.  

Совет техникума выполняет следующие функции в части управления 

программой:  

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий;  

- организует проверки выполнения мероприятий, целевого и 

эффективного использования средств;  

- готовит рекомендации по более эффективной реализации 

программных мероприятий с учетом хода реализации программы и 

тенденций социально-экономического развития Российской Федерации;  

- выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе 

реализации программы;  

- рассматривает результаты реализации мероприятий программы.  

Органы студенческого самоуправления выполняют следующие 

функции в части управления программой:  

- рассматривают результаты реализации мероприятий программы в 

части совершенствования воспитательной среды и социальной защиты 

обучающихся;  

- готовят предложения по эффективному выполнению мероприятий с 

учетом хода реализации программы;  

- принимают участие в осуществлении информационного 

сопровождения реализации программы. 
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Рисунок 1 –  Мнемосхема процесса управления программой развития 

образовательной организации 

 


