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План мероприятий ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум», направленных
на реализацию распоряжения Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 г.
№ 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы»,

№ Ожидаемые результаты Сроки
исполнения

Содержание мероприятия Ответственные
исполнители

2 3 54 :

1.Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям сивремениоÉi экономики

1.1 Внедрение ФГОС СПО по

I наиболее востребованной
профессии:
получение лицензии по ОПОП

- «Мастер столярно-
плотницких работ»
- «Сетевой и системный

Удовлетворение запросов
работодателей и современных
требований развития экономики
региона, снижения показателей
безработицы

2018-2020 Зав.метод.

отделением;
замдиректора
по У1МЮ.

администратор»
1.2 Организация и проведение

встреч и круглых столов с
наиболее перспективными и
развивающимис я
предприятиями города по
вопросу дуального

образования по направлениям;

- Автомеханик;
- Парикмахер; __
Корректировка содержания
01К)П с учетом рекомендаций
по дуальному образованию, с
учетом требований
профстандартов, по
направлениям из списка 50
наиболее востребованных и
перспективных профессий

- Договоры о сотрудничестве с
базовыми предприятиями;
-Улучшение показателей
качества профессионального
образования за счет дуального
обучения (единства
теоретического и
практического обучения;
повышение уровня
профессионального мастерства
студента за счет практического
обучения на предприятии);
- Решение вопросов
дальнейшего трудоустройства
выпускников, так как дуальная
система «окунает» студента в
профессию,

2016-2020 Зам.директора
по ПО,
зав, метод.
отделением;
зав.отделением

ППКРС.

1.3 2016-2017 Зав.метод.
отделением.

1.4 Организация встречи с
руководством ПАО
«Ростелеком» по вопросу
развития дуального
образования.__
Участие в конкурсах
профессионального мастерства
под эгидой Министерства
образования и молодежной
политики Республики Коми;

i Министерства экономического
развития Республики Коми;

1 Министерства_

Замдиректора
по ПО,
старший
мастер

2 квартал
2016 года

-Повышенияпреетижа среднего 2016-2020
профессионального
образования в педагогической

среде;
- Повышение уровня
педагогического
íiрофессионапизма;
- Повышение

Зам.директора
по ПО,УР,
зав.метод,
отделением;

зав.отделением
! ППКРС.

1.5



N

квалификационных категорий
neдаготческих работников;

- Успешное применение
современных образовательных
технологий в обучении

студентов и подгатовке их к
конкурсам по профессиям;
- Распространение передового
педагогического опыта через
СМИ, очные и заочные
конкурсы.

промышленности и
транспорта, Министерства
национальной политики
Республики Коми_
Организация и проведение
конкурсов профессионалтого
мастерст ва на уровне
техникума по направлениям:
- «I ]реподаватель года»;

- «Мастер года»;
- Конкурс на лучший кабинет,

лабораторию, мастерскую»,

Ежегодно Зав.метод.

отделением,
председатели
цикловых
комиссий

1.6
:

- Договорьт о сотрудничестве с 2016-2020
базовыми предприятиями;
- Повышение престижа
профессий и специальностей
среднего профессионального
образования, в т;ч. из списка 50
наиболее востребованных и
j íepcnefniiBj i ых профессий;
- Повышение интереса

студентов к выбранной
профессии;
- Совершенствование навыков
самостоятельной работы,
творческого подхода и
профессиональной
самолрезентании, личпостного
роста студента;
- Выявление творчески и
професснонально одаренных
студентов в системе СПО;

- Со грудии честно с
предприятиями но подготовке
к конкурсам профмастерства
среди студентов, повышение
значимости дуального
обучения;

- Повышение
конкурентоспособности
выпускников на рынке труда.

Замдиректора
j ю ПО,
зав.метод.

отделением;

Организация и проведение
встреч н круглых столов с
наиболее- перспективными и
развивающимися
предприятиями города по

1.7

вопросу участия в чемпионате
по стандартам WorldŚkHls
(согласно заявленным
компетенциям) i

Зав,метод.

отделением,
председатели
цикловых

комиссий

1.8 Организация и проведение
конкурса профессионального
мастерства «ЛучШий по
профессии» среди студентов

Ежегодно

техникума с целью реализации
и отработки методических
рекомендаций по проведению
конкурса.

Зам.директора
по ПО,
зав.метод.

отделением:

1.9 Определения наиболее
востребованкыкком потенция

Февраль
2016

для проведения чемпионата
«Молодой п рофссоионал»

1.10 Участие в региональном
. чемпионате «Молодой

профессионал» с постоянным

__
расширением ком потен ций

Ежегодно

1.11 Участие во всероссийских Согласно Замдиректора
сроков и J ю ПО,

положений зав.метод.

о конкурсах отделением;

Эав.отделеиием
2016-2020 профессионал ь

кого обучения

конкурсах по специальностям
и профессиям СПО.

1.12 (Организация дополнительного
профессионального
образования по направлению
из списка 50 наиболее

Расширение и разнообразно
списка профессионального
обучения

востребованных и
перспективных профессий
- «Администратор баз данных»

1,13 Сотрудничество с
об разовательк ыми
организациями Cl10 по

Вовлечение всех
образовательных организаций
С]10 в чемпионат WorldSkills

По заявкам
и по мере

необходимо

Замдиректора
по 110,
зав.метод.
отделением;подготовке региональных

экспертов по стандартам
WorldSkills( от каждой
образовательной организации)

в очно-заочной форме,

сти



2, Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы среднего
____ 11 рофесснинильnoru образованип _ ____

- Повышение эффективности Директор2.1 Участие работодателей и
работе Наблюдательного
совета образовательного
учреждения

имеется
сотрудничества техникума с
предприятиями-работодател ями
по веем направлениям
деятельности (финансово-
экономической, материально-
технической, учебной и др.)

Зам.директора
но ПО,
зав.метод,
отделением;

- Договоры о сотрудничестве с
базовыми предприятиями по
направлениям подготовки;

ЕжегодноСотрудничество с
перспективными и
развивающимися
предприятиями города по
вопросу участия в чемпионате
по стандартам WorldSk ills
(согласно заявлc i и1ым
компетенциям), участие в
работе межведомственной
рабочей группы.

2.2

Замдиректора
по ПО, УР;
Заведующие
метод.
отделением,
ППКРС.
филиалом,
заочным; _
Зам.директора
поУР;
зав.метод.
отделением,

филиалом,
заочным;
председатели
цикловых
комиссий

ЕжегодноРазработка и реализация плана
профориентационной работы
ГПОУ «СПТ».

- Исполнение ежегодных
контрольных цифр приема в
ÜÜ, исполнение
Государственного задания ОО.

2.3

Организация со трудничества с
общеобразовательными
учреждениями, учреждениями
дополнительного образоваиия
по организации
информационных встреч с
pсдител ями, выпуск никам и
школ,

- Договоры о сотрудничестве по
профориентации с
учреждениями общего
образования

2.4 Ежегодно

2.5 Сотрудничество со СМИ по
информированию
потенциальных студентов, их
родителей о реализуемых в
техникуме программ по

__
профессия м/сп&]шальностям.

2.6 11остолнное обновлен i ие
информации о техникуме на
сайте образовательной
организации_ __

2.7 Открытие именных
(совместных с предприятиями)
учебных лабораторий.

- Достижение максимальной
открытости деятельности
образовательной организации.

Ежегодно Заи.метод.
отделением,
зам.директора
по УР.ПО, УВР

Постоянно Зам. директора
но УВЕ

- Договоры о сотрудничестве с
базовыми предприятиями по
направлениям подготовки;
- Открытие именных учебных
лабора горий, мастерек и\

совместио с работодателями;

3 кв. 20 1 6-
2017 гг.

Директор, зам.
директора по
ПО

3. Мониторинг качества подготовки кадров

- Повышения качества
пр&доста влясмыx уелуг;_

3.1 Организация оценки и
сертификации квалификаций,

2018-2020 Зам.директора
по ПО, УР; _



Зав.метод.отде

пением;
- Подтверждение
независимости полученных
результатов обучения и их
соответствия требованиям
профессиональных стандартов.

участие в создании
региональных «Центров
сертификации
профессионалы1ых

квалификаций»___
за в,отделением
профессиональ
ного обучения

Зам.директора
по YP, ПО,

Постоянно,
по плану
opjанизации

стажировки
00

3.2 Организация стажировок
мастеров и преподавателей на
предприятиях Республики
Коми, осуществляющих
подготовку по 50 наиболее
востребованных и
перспскгивных професеий

3,3 1 IpoEедение мониторинга

I

заа.мстод.отд.;
старший
мастер

Ежегодно Зам.директора
по УР,
зав,учебной

__
частью_

Ежегодно Зам.директора
по ]10

- Аналитическая справка по
качеству подготовки
выпускников;

качества подготовки

выпускников

3,4 Проведение мониторинга
занятости выпускников после
окончания образоватсльного
упреждеии я посредство.м
опросов, анкетирования_

- Аналитическая справка по

трудоуетройетву выпускмиков

Зам.директор
по УР, ПО.
УВР;
'гав.метод.
отделением,

Сотрудничество с ГБУ РК
«Центр занятости населения»
для проведения встреч, бесед,
мастер-классов с целью
дальнейшей профориентации

Ежегодно,- Договоры о сотрудничестве по
вопросам трудоустройства
выпускников.

3.5
по
отдельному
графику

выпускников
1 кв. 2016Повышения процента

трудоустроенных выпускииков
за счет открытия собственного
малого бизнеса

Зам.директора
по ПО

3.6 Подписание соглавJсн и я о
сотрудничестве с ГБУ РК
«Бизнес-инкубатор»:
проведение учебы, мастер-
классов по основам

года

предп риниматсльства для
выпускников техни кума
Заполнение данных системы
федерального реестра
документов об образовании

Ежегодно,
согласно
графика

- Формирование единой базы
данных документов об
образовании.
- Учет трудоустройства
выпускников _

Зам.директора
ноУР

3.7

Исполнители:

F.A.JIa кпйвя
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