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2. Цели и задачи Программы развития профессиональной 
образовательной организации

Основные направления инновационного развития техникума

Основные направления инновационного развития техникума 
направлены на реализацию Дорожной карты внедрения регионального 
стандарта промышленного роста в Свердловской области.

1. Внедрение структурных и технологических инноваций в 
образовательный процесс техникума.

2. Формирование и развитие системы оценки качества образования и 
образовательных результатов.

3. Развитие инновационной инфраструктуры техникума, 
обеспечивающей условия для обучения и подготовки кадров для 
современной экономики.

4. Развитие и модернизация МТБ.
5. Информатизация сфер деятельности техникума.
6. Совершенствование системы управления техникумом, повышение 

его эффективности. Разработка опорно-стратегической модели управления 
техникумом.



7. Формирование корпоративной культуры техникума, имиджа, 
фирменного стиля техникума.

8. Обеспечение конкурентоспособности и лидерства техникума на 
рынке образовательных услуг.

На основе сформированной современной «Опорно-стратегической 
модели управления техникумом» разработан «ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ», 
где под каждую задачу (ключевое направление деятельности) определен 
проект, руководитель, обозначен желаемый результат в виде модели 
(элемента).

Путь достижения ожидаемых результатов детализирован в Плане 
мероприятий по реализации программы, который предусматривает:

Проект № 2. Развитие материально-технической базы техникума, как 
инструмента модернизации профессионального образования.
Руководитель проекта: заместитель директора по учебно-производственной 
работе Еаева Е.В.

Таблица 1

№
п\п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполне

ния

Ответствен
ные

Ожидаемые результаты

2. Развитие материально-технической базы техникума, как 
инструмента модернизации профессионального образования

2.31. Создание 4 
мастерских по 
приоритетным 
для Свердловской 
области 
компетенциям:
Г рафический 
дизайн, Веб
дизайн и 
разработка,
Визаж и 
стилистика. 
Бухгалтерских 
учет

2021 заместитель 
директора по 

УПР, УР, 
НМиИД, 

СПР,
заведующие
отделением

Учебно-производственные 
мастерские оснащены 

современным инструментом и 
оборудованием, позволяющим 

реализовывать ОПОП в 
соответствии с ФГОС и 

современными стандартами 
качества выполняемых на 
учебной практике работ. 

Реализация адаптивных, гибких 
и перспективных 

образовательных программ.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАПОУ СО
«КУТТС» на 2018-2024 годы

(в соответствии с показателями государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 и государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919-ПП)

Правительства

Таблица 2

Расш ирение портф еля програм м  проф ессионального обучения и
д н о

П лановое  
значение  

показателя на 
конец 2021 г.

Количество новых программ профессионального обучения и ДПО 
(для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки, 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

6

Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

5

Количество дополнительных общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед.
Развитие м атериально-технической базы  О рганизации

6

Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 4
Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в 
Организации, ед. 58

Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 
оборудования, ед. 116

Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, 
обеспечивающие применение дистанционных образовательных и 
технологий и электронного обучения (далее -  ДОТ), ед.

62

Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 
Распространение инновационны х технологий и м етодик обучения

232

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление 
создания мастерских, предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ, ед.

7

Количество разработанных программ модулей, дисциплин по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление 
создания мастерских, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена, ед.

4

Количество разработанных программ профессионального обучения, 
ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, 
предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.

6



Количество разработанных программ профессионального обучения, 
ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, 
предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.

4

Численность выпускников Организации, обучавшихся по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление 
создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на 
оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.

25

Численность выпускников других организаций субъекта Российской 
Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим 
в заявленное направление создания мастерских, прошедших 
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских, чел.

15

Численность выпускников Организации, обучавшихся по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление 
создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на 
оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и 
продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс, чел.

13

Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление создания 
мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на 
оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и 
продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации, 
прошедших демонстрационный экзамен, %

10,3

Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / 
специальностям, входящим в заявленное направление создания 
мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям, входящим в 
заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности 
студентов Организации %

0,32

В лияние планируем ы х результатов проекта на развитие  
образовательной среды  С П О  в субъекте Российской Ф едерации

Количество новых программ повышения квалификации для 
педагогических работников сторонних образовательных организаций, 
по внедрению современных программ и технологий обучения, 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

2

Количество педагогических работников сторонних организаций, 
прошедших повышение квалификации по разработанным программам 
повышения квалификации с использованием электронного обучения, 
ДОТ, чел.

5

Количество педагогических работников, реализующих 
образовательные программы с использованием оборудования 
мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, 
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.

13

Численность граждан Российской Федерации, за исключением 
студентов, прошедших обучение на базе мастерских, чел. 30

Количество штатных сотрудников организации, имеющих 
свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %

7


