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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Локальный акт - Программа развития Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)» на период с 2022 по 2025 г.г. (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204       

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года     

№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

5. Стратегия развития национальной системы квалификаций 

Российской Федерации на период до 2030 года (одобрена 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол от 12 марта 2021 

года № 51)); 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

3 сентября 2018 года № 10)); 

7. Программа модернизации образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров в субъектах Российской Федерации (одобрена 

Координационным советом по среднему профессиональному 

образованию Министерства образования и науки Российской 

Федерации 25 апреля 2018 года); 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от              

12 октября 2017 года № 1242 «О разработке, реализации и об 

оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2021 года № 2547 «Об утверждении требований к 

структуре и содержанию программы развития образовательных 

учреждений высшего образования»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»»; 

11. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 сентября 2021 года №Р-210 «Об утверждении Методологии 

мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере 

образования»; 

12. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 

года № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге»»; 
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13. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 июня 

2013 года; 

14. Закон Санкт-Петербурга «О стратегии социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года». Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 19 декабря 2018 

года; 

15. Паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» (город федерального значения Санкт-Петербург); 

16. Паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (город федерального значения Санкт-Петербург); 

17. Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Техникум 
«Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций)». 

Кем принята 

Программа 

Принята на педагогическом совете Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций)»  – протокол от 12 января 2022 года № 54. 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа: 

Дьяков С.М. - Директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)», руководитель рабочей группы; 

Каберский Е.А. - заместитель директора по учебно-производственной 

работе; 

Моисеева Е.И. - заместитель директора по общеобразовательной 

подготовке; 

Агрэ И.Ю. - заведующая направлением; 

Романов В.Е. - старший мастер. 

Представители педагогического коллектива; руководители и сотрудники 

структурных подразделений, представители работодателей. 

Исполнители 

Программы 

Трудовой коллектив Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций)», частно - государственные партнеры, обучающиеся 
Техникума, родители (законные представители). 

Цель и задачи 

Программы 

 Цели и задачи Программы определяют ее как нормативный правовой 

акт, содержащий концепцию, стратегию и тактику развития Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» (далее - 

Техникум).  Цели и задачи Программы являются открытыми для 

внесения соответствующих изменений и дополнений. 

 Целью Программы развития Техникума на 2022-2025 годы является 

- обновление модели Техникума путем модернизации и формирования 

нового качества правовых, финансово-экономических, 

образовательных, организационных, методических и кадровых условий, 

призванных обеспечить повышение доступности качественного 

профессионального образования уровня СПО, 

- создание условий для развития Техникума как конкурентоспособной 

многопрофильной профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 
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образования, дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования студентов, школьников и взрослого 

населения с учетом потребностей региональной политики и экономики 

и обеспечивающего качество образования в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

 Основными задачами Программы являются: 

1. Программа «Развитие инновационной инфраструктуры 
подготовки кадров и материально-технической базы»: 
- развитие современной инфраструктуры подготовки кадров в 

соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс; 

- создание современных материально-технических условий для 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, а также программ 

дополнительного профессионального образования; 
- создание комфортных и безопасных условий для обучения,  питания и 
досуга студентов и работников Техникума. 

2. Программа «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс, 

Независимая оценка квалификаций, олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства)»: 

- оснащение материально-технической базы в соответствии с 

требованиями стандартов Ворлдскиллс и независимой оценки 

квалификаций; 

- участие в региональной составляющей федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и в движении 

«Абилимпикс»; 

- создание условий для профессионального развития личности 

студента: участие в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства; 

- внедрение современных моделей независимой оценки квалификаций; 

- повышение профессионального уровня педагогов, позволяющего 

реализовать актуальные задачи в процессе подготовки специалистов с 

учетом современных стандартов. 

3. Программа «Развитие цифровой образовательной среды»: 

- изучение и внедрение дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс Техникума; 

- внедрение электронного обучения в образовательный процесс 

Техникума; 

- создание условий для разработки и использования обучающимися и 

преподавателями Техникума цифровых ресурсов: электронной 

библиотеки Техникума, электронной библиотечной системы, сайта 

Техникума, собственных цифровых ресурсов; 

- развитие локальных сетей Техникума. 

4. Программа «Развитие воспитательной системы»: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профессионально-ориентирующее воспитание; 

- спортивное и здоровье-сберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- развитие студенческого самоуправления Культурно-творческое 

воспитание; 

- культурно-творческое воспитание; 

- нравственно-правовое воспитание. 

5. Программа «Развитие системы дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения»: 

- повышение качества и ассортимента программ дополнительного 



 
 6 

профессионального образования и программ профессионального 

обучения для обучающихся Техникума; 

- повышение качества и ассортимента программ дополнительного 

профессионального образования и программ профессионального 

обучения для сторонних слушателей, по заказу физических и 

юридических лиц; 

- разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования и программ профессионального 

обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс; 

- продвижение услуг по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального 

обучения. 

6. Проект «Внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов по наиболее востребованным рабочим 

профессиям»: 

- разработка образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих по новой востребованной профессии 

(23.01.01. Оператор транспортного терминала); 

- создание учебно-материальной базы по новой профессии; 

- организация кадрового обеспечения новой профессии; 

- осуществление набора по новой профессии. 

Стратегические 

направления 

Программы 

1. Постоянное обновление содержания и технологий 

профессионального образования и обучения в Техникуме в 

соответствии с актуальными и перспективными требованиями к 

квалификации работников, развитием технологий. 

Создание условий для получения доступного, востребованного, 

качественного профессионального образования. 

2. Формирование нового ландшафта Техникума, обеспечивающего 

гибкое реагирование на социально - экономические изменения, 

гармонизация результатов образования и обучения с требованиями в 

сфере труда: 

– улучшение инфраструктуры и повышение уровня материально-

технической оснащенности Техникума, создание мастерских, 

соответствующих современным международным стандартам, учебно-

производственных участков, на которых обучающиеся смогут 

работать и зарабатывать параллельно с учебой; 

- обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики; 

- формирование кадрового потенциала Техникума для обучения и 

оценки соответствующей квалификации в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс; 

3. Повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка 

Техникума, осуществляющего образовательную деятельность по 

подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена: 

- увеличение доли внебюджетных поступлений в структуре бюджета 

Техникума за счет развития форм внебюджетной деятельности; 

- повышение эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств. 

4. Приведение квалификации руководящего и преподавательского 

состава Техникума в соответствие современным требованиям к кадрам. 

5. Развитие профессиональной соревновательности в Техникуме для 

повышения эффективности образовательной деятельности. 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки исполнения программы: 2022-2025 гг. 
1 Этап (2022 г.) - разработка проектов и программ, обеспечивающих 

реализацию Программы развития. 

2 Этап (2022-2024 г.г.) - внедрение разработанных проектов и 

программ, реализация мероприятий. 

3 Этап (2025 г.) – анализ выполнения программы, мониторинг качества 

выполнения проектов и программ. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем средств, направляемый на реализацию Программы, 
определяется ежегодно и зависит от объемов бюджетного и 
внебюджетного финансирования. 
Объем бюджетного финансирования уточняется ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Объем внебюджетного финансирования определяется за счет 

реализации комплекса платных образовательных, а также иных 

услуг, предусмотренных Уставом Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций)». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Актуализация основных профессиональных образовательных 

программ с учетом профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс. 

2. Повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий в образовательном процессе, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

3. Внедрение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательный процесс Техникума. 

4. Развитие материально-технической базы Техникума, в том числе 

создание современной инфраструктуры подготовки кадров. 

5. Развитие воспитательной системы Техникума. 

6. Удовлетворение потребности обучающихся в профессиональных 

образовательных услугах с учетом состояния рынка труда. 

7. Развитие эффективной системы дополнительного образования, 

соответствующей реалиям и требованиям современности. 

8. Внедрение целевой модели наставничества. 

9. Развитие цифровой образовательной среды. 

10. Реорганизация образовательного процесса, с учетом технологий 

проблемно-ориентированного, компетентносто-деятельностного, 

симуляционного обучения; 

11. Создание электронно-образовательных ресурсов, дистанционных 

курсов по программам профессиональной и дополнительной 

образовательной подготовки; 

12. Создание условий для получения профессионального и 

дополнительного образования, профориентационных услуг для лиц с 

ОВЗ; 

13. Формирование кадрового состава образовательной организации  для 

проведения обучения и оценке соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс; 

14. Создание портфеля образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям/специальностям 

подготовки, отвечающим потребностям рынка труда; 

15. Увеличение процента трудоустроенных выпускников Техникума; 

16. Формирование системы развития личностной, социально-

профессиональной одаренности молодежи на благо личности, семьи, 

города, страны. 
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Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Общий контроль за выполнением Программы развития осуществляется 

Учредителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум 

«Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)»  - Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Управление Программой осуществляет директор Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)»            

Дьяков С.М. 

Контроль за выполнением Программы возлагается на администрацию и 

Педагогический совет Техникума. 

Контроль включает в себя следующие мероприятия: 

- анализ выполнения плана действий по реализации Программы и 

внесение предложений по его коррекции; 

- осуществление информационного и методического обеспечения 

Программы; 

- осуществление тематического, текущего, персонального контроля за 

деятельностью педагогов; 

- ежегодное подведение итогов выполнения Программы. 

Объем и 

источники 

финансирования 

1. Субсидии из  федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание образовательных 

услуг. 

2. Приносящая доход деятельность (включая субсидии, получаемые на 

конкурсной основе). 

Субсидии на государственное задание, субсидии на иные цели, 

собственные доходы. 
 

Финансирование 2022 2023 2024 2025 

(тыс. руб.) 3681.7 3430.8 3409.2 3706.7 
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Введение 
 

«Программа развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» до 2025 года представляет собой 

нормативный правовой акт, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

образования на принципах проектного управления.  

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 года № 1242 «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с 

опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем Программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно.  

Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности образовательной организации; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений 

и социального окружения образовательной организации для достижения целей Программы. 

Среднее профессиональное образование является важным объектом модернизации 

экономики и реформирования образования в целом. Возникает необходимость модернизации 

профессионального образования, ликвидации его несоответствия реальным и перспективным 

потребностям страны в кадрах нужной квалификации. В связи с этим назрела необходимость 

приоритетного развития среднего профессионального образования.  

23 октября 2020 года первым заместителем Министра просвещения Дмитрием Глушко на 

заседании коллегии Министерства просвещения был представлен Проект Стратегии развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций Российской 

Федерации на период до 2030 года. Стратегия развития среднего профессионального образования 

до 2030 года включает в себя пять приоритетных направлений:  

- обновление содержания среднего профессионального образования; 

- формирование нового ландшафта сети среднего профессионального образования; 

- повышение финансовой устойчивости образовательных учреждений среднего 

профессионального образования; 

- целевая поддержка среднего профессионального образования; 

- развитие культуры профессиональных соревнований. 

Стратегической целью Программы развития Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» является обеспечение лидерства 

в подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования и компетенциям Ворлдскиллс в 

соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями экономики. 

  В современных условиях рыночной экономики формирующегося рынка 

профессионального образования Санкт-Петербурга, конкурентоспособность выпускников 

Техникума становится главным качественным показателем его деятельности.  
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Концепция развития профессионального образовательного учреждения  

в контексте реализации Национального проекта «Образование» 

 

Важной целью в современных условиях становится обновление модели Техникума 

путем модернизации и формирования нового качества правовых, финансово-экономических, 

образовательных, организационных, методических и кадровых условий, призванных 

обеспечить повышение доступности качественного профессионального образования уровня 

среднего профессионального образования, создание условий для развития Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)» как конкурентоспособной многопрофильной профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования студентов, школьников и взрослого населения с учетом 

потребностей региональной политики и экономики и обеспечивающего качество образования 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)» ставит стратегическую задачу: стать высокоэффективной многопрофильной 

профессиональной образовательной организацией, реализующей программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена, повышения 

квалификации, дополнительного образования студентов и взрослого населения с учетом 

потребностей региональной политики и экономики и обеспечивающим качество образования 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, профессиональных стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс, реализация которых возможна при условии: 

- постоянного обновления содержания и технологий профессионального образования 

и обучения в Техникуме в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к 

квалификации работников, развитием технологий; создании условий для получения 

доступного, востребованного, качественного профессионального образования; 

- формирования нового ландшафта Техникума, обеспечивающего гибкое реагирование 

на социально - экономические изменения, гармонизация результатов образования и обучения 

с требованиями в сфере труда: улучшении инфраструктуры и повышения уровня 

материально-технической оснащенности Техникума, создания мастерских, соответствующих 

современным международным стандартам, учебно-производственных участков, на которых 

обучающиеся смогут работать и зарабатывать параллельно с учебой; обеспечения качества 

подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики; формирования кадрового потенциала Техникума для обучения и оценки 

соответствующей квалификации в соответствии со стандартами Ворлдскиллс; 

- повышения финансовой устойчивости и целевая поддержка Техникума, 

осуществляющего образовательную деятельность по подготовке рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена; 

- приведения квалификации руководящего и преподавательского состава Техникума в 

соответствие современным требованиям к кадрам; 

- развития профессиональной соревновательности в Техникуме для повышения 

эффективности образовательной  деятельности. 

Для достижения выработанного видения Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» предлагает настоящую 

концепцию, приоритетные направления, которые легли в основу стратегии развития 

Техникума. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)» планирует реализовать разработанную концепцию развития в рамках 
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стратегии модульных изменений, с учетом финансирования Техникума, с привлечением 

необходимых внутренних ресурсов самой образовательной организации. 

В концептуальную основу развития Техникума положены следующие принципы: 

 многопрофильность; 

 управление изменениями; 

 мобильность; 

 гибкость; 

 частно-государственное партнерство; 

 гуманизация и опережающий характер образования; 

 обеспечение преемственности в развитии; 

 сочетание единства требований и учета специфики профилей подготовки; 

 повышение требований к качеству образования и его результатам; 

 последовательная цифровизация. 

 

 

Целевые показатели развития образовательного учреждения  

 

№ Наименование показателя Мотивация развития 

1.  Темп роста количества обучающихся 

(обучающиеся, студенты) в расчете на 1 

работника профессионального 

образовательного учреждения, % 

Повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов, 

оптимизация работников, которые не 

работают непосредственно с детьми 

2.  Доля государственных услуг и функций 

в сфере образования, переведенных в 

электронный вид, в общем количестве 

государственных услуг и функций в 

сфере образования в Техникуме, % 

Повышение «цифровой зрелости» 

системы образования, развитие 

возможностей управления системой 

3.  Объективность оценочных процедур, % Повышение уровня объективности в 

оценке качества образования 

4.  Механизмы управления качеством 

образования, % 

Повышение эффективности 

управления образованием на основе 

данных. 

5.  Количество руководящих работников в 

расчете на 10 педагогических 

работников в Техникуме, чел. 

Повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов, 

их направление на тех, кто 

непосредственно работает с детьми, 

снижение административной нагрузки 

на учителей 

6.  Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников в Техникуме, 

% 

Рост кадровой обеспеченности 

системы образования, создание 

комфортных условий для работы, 

снижение нагрузки на учителей 

7.  Уровень соответствия подготавливаемых 

профессий/специальностей Техникума 

потребностям экономики Санкт-

Петербурга, ед. 

Синхронизация системы подготовки 

кадров региона с потребностями 

рынка труда (в том числе для малого и 

среднего предпринимательства) 

8.  Доля внебюджетных средств в общем 

объеме финансирования Техникума, % 

Повышение финансовой устойчивости 

организаций среднего 

профессионального образования 

9.  Доля средств, полученных по договорам 

об оказании образовательных услуг, 

заключенным с предприятиями и 

Повышение финансовой устойчивости 

организаций среднего 

профессионального образования 



 12  

организациями, в целях повышения 

квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки 

работников и служащих, в общем объеме 

финансирования Техникума, % 

10.  Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения Техникума, 

прошедших повышение квалификации в 

рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы», % 

Повышение качества 

профессионального образования в 

части соответствия уровня педагогов 

современным требованиям 

11.  Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения Техникума, 

которые прошли повышение 

квалификации в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы», % 

Повышение качества 

профессионального образования в 

части соответствия уровня педагогов 

современным требованиям 

12.  Общеобразовательная подготовка в 

Техникуме, % 

Повышение уровня общеобразова-

тельной подготовки в среднем 

профессиональном образовании 

13.  Поступление в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)», чел. 

Повышение доли обучающихся, 

ориентированных на выбор 

конкретных специальностей, 

связанных с экономикой региона 

14.  Количество медалей, полученных на 

национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в 

расчете на 100 тыс. студентов Техникума 

в возрасте от 16 лет, ед. 

Повышение качества 

профессионального образования, 

конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда 

15.  Количество участников от Техникума в 

национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

в расчете на 100 студентов Техникума 

Создание возможностей для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

16.  Доля обучающихся Техникума, 

реализующего профессиональные 

образовательные программы, 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или 

международным стандартам, % 

Повышение качества 

профессионального образования, 

образовательных результатов 

студентов, повышение внимания 

органов власти субъекта Российской 

Федерации к качеству работы 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

17.  Доля выпускников Техникума, 

обучающихся по профессиональным 

образовательным программам, занятых 

по виду деятельности и полученным 

компетенциям, в общей численности 

выпускников Техникума, реализующих 

профессиональные образовательные 

программы, в субъекте Российской 

Федерации, % 

Повышение востребованности 

профессионального образования в 

экономике субъекта Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=A8B20EAD4CDF117251FD61ED42750FB0DAA4A4833F21E298900D7C13DAE3C5FD61BB76890E18203D53A0B344B54DA527A6B6A1321FE91712yDDCQ
consultantplus://offline/ref=A8B20EAD4CDF117251FD61ED42750FB0DAA4A4833F21E298900D7C13DAE3C5FD61BB76890E18203D53A0B344B54DA527A6B6A1321FE91712yDDCQ
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18.  Доля обучающихся, которых приняли 

участие в социально-психологическом 

тестировании на выявление рисков 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в общем числе 

обучающихся Техникума, % 

Повышение качества 

административной работы 

регионального органа исполнительной 

власти. 

19.  Доля обучающихся Техникума, 

принявших участие в социально-

психологическом тестировании на 

выявление рисков употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, в общей численности 

обучающихся Техникума, которые могли 

принять участие в данном тестировании, 

% 

Повышение качества 

административной работы 

регионального органа исполнительной 

власти. 

20.  Доля педагогических работников 

Техникума, получивших возможность 

использования верифицированного 

цифрового образовательного контента и 

цифровых образовательных сервисов, % 

(с 3 квартала 2022 г.) 

Повышение «цифровой зрелости» 

системы образования в субъекте 

Российской Федерации. 

 

 

Анализ потенциала профессионального образовательного учреждения  

по достижению целевых показателей  
 

Анализ потенциала Техникума, т. е. аналитическое обоснование Программы развития 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)», основывается на результатах SWOT – анализа, внутренней 

профессиональной экспертизы.  

Результаты анализа показывают, что изменения в социально-экономической жизни 

общества, в требовании к качеству профессионального образования обусловили следующие 

тенденции развития и модернизации профессионального образования: 

- превращение среднего профессионального образования в составную часть социально-

экономической политики; 

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании профессионального 

образования, повышение ответственности за состояние среднего профессионального 

образования всех заинтересованных сторон; 

- формирование новых прочных связей среднего профессионального образования с 

потребностями рынка труда и конкретных производств, малым и средним бизнесом; 

- централизация среднего профессионального образования и рост его доступности при 

тесной связи с конкретными потребностями работодателей и социальных партнеров; 

- индивидуализация среднего профессионального образования, как создание методик, 

технологий и организационных форм, ориентированных на обучающихся. 

На основании маркетингового анализа внешней среды можно сделать вывод, что 

Техникум в целом удовлетворяет запросам потребителей, но вместе с тем, в условиях 

кадрового дефицита для производств отраслей экономики региона, подготовка рабочих кадров 

и специалистов для высокотехнологических процессов является одним из приоритетных 

направлений образовательной деятельности Техникума, что и будет являться основой 

Программы развития. 
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Анализ состояния образовательной системы позволил определить сильные и слабые 

стороны Техникума. 

 

 

SWOT- анализ потенциала развития Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Техникум 

«Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала Техникума 

Оценка перспектив развития Техникума в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1. SWOT-анализ по целям и задачам 

Соответствие цели и 

задач Техникума 

приоритетам 

современных 

экономических 

изменений. 

Ограниченные 

возможности 

комплексного 

финансирования 

стратегических задач. 

Реформы по 

обеспечению 

соответствия уровня 

образования в 

Российской федерации 

мировым стандартам и 

требованиям. 

Экономический кризис 

и его прямое и 

косвенное воздействие 

на инфраструктуру 

образовательной среды. 

Наличие 

образовательного, 

социально-

культурного 

потенциала. 

Невысокая активность 

участия педагогических 

работников в 

финансируемых 

региональных 

программах, грантовых 

проектах. 

Хороший уровень 

возможностей 

интеграции 

промышленного 

потенциала 

предприятий- 

социальных партнеров с 

образовательным и 

инновационным 

потенциалом Техникума, 

потребность в кадрах, 

имеющих рабочие 

профессии и 

специальности. 

Нестабильность 

доходов 

промышленных 

предприятий, субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, которые 

выступают заказчиками 

квалифицированных 

кадров. 

2. SWOT-анализ по планированию и эффективности деятельности 

Разработка 

Программы развития 

Техникума на 2021-

2025 годы. 

Сложность в 

прогнозировании 

финансовых ресурсов, 

которые поступают из 

бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Наличие 

государственных 

ориентиров и 

приоритетов развития 

организаций среднего 

профессионального 

образования. 

Изменения в 

нормативной 

документации, которая 

регламентирует 

деятельность 

организаций среднего 

профессионального 

образования. 

Стабильное 

взаимодействие с 

предприятиями-

социальными 

партнерами по 

организации учебно-

производственного 

процесса. 

 

Отсутствие типовых 

программ для 

организации сетевой 

системы образования. 

Потенциальный спрос на 

образовательные услуги. 

Динамика изменений 

внешней среды 

(социально-

экономическая 

обстановка, 

демографическая 

ситуация). 
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Ежегодное 

государственное 

задание на оказание 

государственной 

услуги по 

предоставлению 

среднего 

профессионального 

образования. 

Недостаточная 

координационная связь с 

общеобразовательными 

организациями в части 

профориентационной 

работы среди 

выпускников школ. 

Признание Техникума 

общественностью как 

центра подготовки 

квалифицированных 

рабочих кадров и 

специалистов среднего 

звена. 

Зависимость Техникума 

от количества 

абитуриентов. 

3. SWOT-анализ по реализации образовательных программ 

Накоплен опыт работы 

по реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования. 

Недостаточное внедрение 

в систему внутреннего 

контроля качества 

образования. 

Потенциальный спрос на 

образовательные услуги 

Техникума. 

Изменения в 

нормативной 

документации, которая 

регламентирует 

образовательную 

деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Налажена система 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

«Старение» 

педагогических кадров, 

незаинтересованность 

отдельных педагогов в 

развитии 

профессиональных 

компетенций, в участии в 

инновационных проектах. 

Система стажировок 

преподавателей 

профессионального 

цикла на базе 

предприятий - 

социальных партнеров, в 

том числе через 

интенсивное погружение 

преподавателей первого-

второго года 

профессиональной 

деятельности в 

стажировочный процесс. 

Нестабильная 

обстановка на 

региональном и 

федеральном уровне в 

отношении 

стабильности доходов 

работников, в том числе 

и системы образования. 

Изменения в 

нормативной 

документации, которая 

регламентирует 

повышение 

квалификации в 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

Разработка и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена по профессиям и 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования. 

Длительный поиск и 

подбор кандидатов для 

ведения педагогической 

деятельности, с учетом 

требований федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования к кадровому 

обеспечению в рамках 

реализации 

профессионального 

учебного цикла. 

Наличие необходимых 

федеральных и 

региональных 

нормативных 

документов по 

организации 

образовательного 

процесса; увеличение 

контрольных цифр 

приема. 

 

4. SWOT-анализ по кадровому обеспечению 

Деятельность 

преподавателей 

Техникума в полной 

Недостаточно 

используются новые 

образовательные 

Рост востребованности 

услуг среднего 

профессионального 

Отсутствие 

положительной 

динамики роста уровня 
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мере соответствует 

целям и задачам 

создания и 

функционирования 

учреждения среднего 

профессионального 

образования. 

технологии и 

интерактивные методы 

обучения. 

Недостаточность 

собственного 

педагогического опыта 

преподавателей для 

разрешения проблем, 

возникающих в процессе 

практической 

деятельности. 

образования. качества знаний 

обучающихся первого 

курса, в том числе и 

вследствие проблемы 

адаптации отдельных 

школьников к 

программам среднего 

профессионального 

образования. 

Наличие в Санкт-

Петербурге 

нетрудостроенных 

выпускников с 

профессиональным 

образованием. 

Отсутствие у ряда 

преподавателей 

готовности к 

постоянному обновлению 

и развитию своей 

профессиональной 

деятельности. 

Реализация курса 

переподготовки молодых 

преподавателей по 

дисциплинам 

профессионального 

цикла. Привлечение 

специалистов 

социальных партнеров 

Техникума. 

 

Сплоченность и 

работоспособность 

коллектива. 

  Снижение социального 

статуса преподавателей. 

Наличие 

квалифицированного 

педагогического 

коллектива. 

Непрерывное 

повышение уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

(стажировки, курсы, и 

др.) 

Организация на базе 

Техникума городских 

и региональных 

мероприятий, 

способствующих 

распространению 

педагогического 

опыта (конференции, 

профессиональные 

конкурсы). 

Феминизация 

педагогического 

коллектива. 

Недостаточная 

укомплектованность 

штатов, что затрудняет 

качественную 

организацию 

деятельности. 

Недостаточно высокая 

мотивация саморазвития 

и самосовершенствования 

педагогических 

работников. 

Реформирование 

системы образования. 

Изменение рынка труда, 

что стимулирует 

открытие новых 

профессий/ 

специальностей и 

кадровые изменения. 

Повышение требований 

к содержанию и качеству 

подготовки выпускника, 

отраженных в 

Федеральном 

государственном 

образовательном 

стандарте. 

Стесненные жизненные 

обстоятельства. 

Уменьшение объема 

финансирования, что 

сказывается на 

возможности 

оплачивать курсы, 

стажировки, участие в 

научно-практических 

конференциях. 

Изменение 

потребностей рынка 

труда и, как следствие 

спроса на 

образовательные услуги 

Техникума. 

5. SWOT-анализ по контингенту обучающихся 

Наличие современных 

(привлекательных для 

молодежи) 

специальностей и 

профессий. 

Не достаточная 

организация 

профориентационной 

работы, проводимая в 

Техникуме. 

Увеличение спектра 

востребованных 

профессий и 

специальностей для 

подготовки в Техникуме. 

Соответствие 

кадрового, 

нормативного, 

материально-

технического 

обеспечения. 

Содействие 

трудоустройству на 

уровне региона. 

Не все работодатели 

готовы принять на работу 

недавних обучающихся 

Формирование 

практических навыков 

обучающихся, 

Нестабильные 

показатели 

образовательного 
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без опыта работы. соответствующих 

реальным потребностям 

работодателей. 

уровня выпускников 

Техникума. 

Отставание в 

модернизации 

практического 

закрепления знаний и 

развития навыков, 

связанное с высокой 

ресурсоемкостью 

указанного процесса. 

Действие в Техникуме 

системы поддержки 

обучающихся: участие 

в создании 

благоприятных 

социальных условий, 

выплата стипендий в 

соответствии с 

Положением о 

стипендиальном 

обеспечении. 

Снижение показателей 

абсолютной и 

качественной 

успеваемости 

обучающихся, 

увеличение процента 

обучающихся с низким 

уровнем усвоения 

материала, низкой 

учебной мотивацией. 

Усиление роли 

предприятий - 

социальных партнеров в 

профессиональной 

подготовке 

обучающихся, в 

трудоустройстве 

выпускников. 

Усиление конкуренции 

на рынке 

образовательных услуг 

со стороны 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

смежным профессиям / 

специальностям. 

6. SWOT-анализ по материально-техническим и информационным ресурсам Техникума 

Материально- 

техническая база 

соответствует 

современным 

требованиям и 

укомплектована в 

соответствии с 

требованиями к 

условиям реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования. 

Требуется постоянная 

модернизация 

действующего 

оборудования, внедрение 

нового оборудования и 

техники; быстрые темпы 

морального устаревания 

материально-технической 

базы, библиотечных 

фондов, компьютерной 

техники. 

Высокий ассортимент и 

выбор материально- 

технических, 

информационных, 

библиотечных ресурсов 

на потребительских 

рынках. 

Инфляционные 

процессы, которые 

приводят к 

постоянному 

удорожанию 

материально-

технических, 

информационных, 

библиотечных 

ресурсов. 

7. SWOT- анализ по проблеме «Структура подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов» 

1. Достаточная 

учебно-материальная 

база. 

2. Сложившийся 

имидж и традиции 

Техникума. 

3. Стабильное 

выполнение 

контрольных цифр 

приема обучающихся. 

4. Широкий спектр 

оказания 

образовательных 

услуг. 

5. Реализация 

1. Не все профессии и 

специальности 

представлены в очно-

заочной форме обучения. 

2. Отсутствие 

дистанционного 

обучения.  

3. Отсутствие целевого 

набора обучающихся. 

1. Востребованность 

реализуемых 

образовательных 

программ в регионе, 

подготовка специалистов 

среднего звена и 

квалифицированных 

рабочих, отвечающая 

требованиям 

работодателей  

2. Заинтересованность 

работодателей в 

подготовке 

квалифицированных 

рабочих для конкретных 

1. Сокращение 

потенциала 

абитуриентов из-за 

демографического 

спада.  

2. Низкая 

платежеспособность 

потребителей 

образовательных услуг. 

3. Ухудшение 

социально-

экономической 

ситуации в стране. Рост 

тарифов. 

4. Недостаточное 
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программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

обучающихся и 

повышения 

квалификации для 

специалистов. 

6. Положительный 

опыт участия в 

чемпионате «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)». 

7. Наличие 

аккредитованного 

Специализированного 

центра компетенций 

по компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей». 

предприятий. 

3. Возможность 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки по 

профилю 

образовательных 

программ на базе 

Техникума 

4. Привлечение 

контингента 

обучающихся через 

профориентационную 

деятельность, рекламу и 

другие информационные 

ресурсы. 

бюджетное 

финансирование 

образовательной 

организации со стороны 

учредителя. 

8. SWOT- анализ по проблеме «Содержание и организация образовательного процесса, 

его научно-методическое обеспечение» 

1. Эффективная 

система методической 

работы в Техникуме. 

2. Использование 

современных 

педагогических 

технологий 

(технологии развития 

критического 

мышления, 

модульной, игровой, 

кейс-технологии, 

метода проектов и 

т.д.). 

3. Функционирование 

мониторинговой 

системы процессов 

Техникума. 

1. Недостаточно 

интенсивное внедрение 

новых информационных 

технологий. 

2. Недостаточно 

эффективная работа 

электронного 

документооборота. 

3. Несовершенная 

система планирования 

рабочих процессов в 

Техникуме. 

4. Отсутствие единой 

системы оценки качества 

образовательного 

процесса со стороны 

обучающихся, родителей, 

выпускников, 

работодателей. 

1. Внедрение новых 

образовательных 

стандартов, 

стимулирующих поиск 

путей повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса. 

1. Отсутствие 

достаточного 

финансирования. 

2. Низкий 

образовательный 

уровень и уровень 

мотивации будущей 

профессиональной 

деятельности 

поступающих. 

9. SWOT- анализ по проблеме «Социальное партнерство» 

1. Наличие структуры 

социального 

партнёрства в 

Техникуме. 

2. Трудоустройство и 

мониторинг 

трудоустройства 

выпускников. 

3. Достаточно 

прочные связи с 

1. Недостаточная 

заинтересованность 

руководителей 

предприятий в 

формировании 

образовательных 

программ и 

предоставлении баз 

производственного 

обучения. 

1. Расширение 

пространства 

социального 

партнерства. 

2. Развитие различных 

форм взаимодействия 

субъектов социального 

партнёрства, повышение 

его эффективности. 

3. Заключение целевых 

1. Невостребованность 

и сокращение кадров на 

предприятиях Санкт-

Петербурга и региона в 

связи с их тяжелым 

экономическим 

положением. 

2. Сокращение 

производственных 

предприятий, 
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действующими 

социальными 

партнерами.  

4. Организация 

практического 

обучения студентов с 

использованием 

современной 

технологической базы 

предприятий, 

учреждений и 

организаций. 

5. Участие 

представителей 

предприятий, 

учреждений, 

образовательных и 

других организаций в 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Техникума. 

2. Недостаточная 

договорная база между 

предприятиями  и 

Техникумом. 

3. Слабо развита работа 

по проведению совместно 

с работодателями 

мероприятий по 

трудоустройству 

выпускников. 

4. Отсутствие программы 

мероприятий по 

адаптации выпускников. 

договоров на подготовку 

специалистов для 

предприятий Санкт-

Петербурга и региона. 

4. Привлечение к 

преподаванию в 

Техникуме ведущих 

специалистов 

предприятий и 

организаций.  

5. Корректировка 

представителями 

работодателей 

образовательных 

программ с целью 

повышения 

конкурентоспособности 

выпускников, 

сокращение сроков их 

адаптации на 

предприятии. 

организаций, 

учреждений в связи с 

кризисной и высоко 

конкурентной 

ситуацией в регионе. 

3. Трудность 

трудоустройства 

выпускников по 

отдельным профессиям/ 

квалификациям 

специалиста. 

4. Недостаточный 

уровень заработной 

платы выпускника 

Техникума. 

10. SWOT- анализ по проблеме «Организация социально-воспитательной работы» 

1. Сохранение 

традиций Техникума в 

области 

воспитательной 

работы. 

2. Функционирование 

студенческого 

самоуправления. 

3. Работа совета 

классных 

руководителей. 

4. Работа кружков и 

клубов. 

5. Наличие служб по 

профилактике 

правонарушений 

(Добровольная 

народная дружина, 

административно-

воспитательная 

комиссия).  

6. Функционирование 

службы психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

студентов.  

7. Эффективная 

спортивно-

оздоровительная 

1.  Низкая оплата работы 

организаторов кружков. 

1. Сотрудничество с 

молодежными 

организациями Санкт-

Петербурга, с Центром 

семьи, Центром по 

борьбе со СПИДом и др.  

2. Сотрудничество с 

органами внутренних дел 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

1. Неблагоприятная 

обстановка в стране: 

рост преступности, 

распространение 

наркотиков, 

финансовые проблемы. 

2.Отсутствие единой 

стратегии государства в 

области воспитания 

молодежи 
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работа (ежегодно 

призовые места в 

соревнованиях 

различного уровня). 

11. SWOT- анализ по проблеме «Внедрение новых информационных технологий в 

образовательный процесс и управление Техникумом» 

1. Наличие восьми 

компьютерных 

кабинетов.  

2. Выход в сеть 

Интернет. 

3. Возможность 

обучения 

педагогических 

работников на базе 

Техникума 

использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

1. Отсутствие единой 

локальной сети. 

2. Недостаточность 

лицензированного 

программного 

обеспечения: 

• базового (системного) 

• учебного (прикладного) 

• для автоматизации 

управления. 

3. Недостаточность 

финансирования. 

4. Нежелание со стороны 

отдельных 

педагогических 

работников повышать 

уровень информационной 

компетентности. 

1. Участие в научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах, грантах. 

1. Отсутствие целевой 

программы 

финансирования 

профессиональных 

образовательных 

организаций в области 

новых 

информационных 

технологий. 

2. Отсутствие на рынке 

аппаратного 

обеспечения, 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения 

отечественного 

производства. 

12. SWOT- анализ по проблеме «Развитие материально-технической базы Техникума 

1. Достаточная 

материальная база, 

превышающая 

лицензионные 

контрольные 

нормативы.  

2. 60 кабинетов, 

лабораторий, учебно-

производственных 

мастерских, 

оснащенных 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

3. Имеется актовый, 

танцевальный, 

физкультурный и 

тренажерный залы, 

футбольное поле, 

столовая, буфет, 

медицинский пункт, 

не нуждающиеся в 

капитальном ремонте 

(площадка №1) 

1.Недоукомплектован-

ность части учебных 

кабинетов, мастерских 

необходимыми 

средствами обучения. 

2. Имеется актовый, 

танцевальный, 

физкультурный и 

тренажерный залы, 

футбольное поле, 

столовая, буфет, 

медицинский пункт,  

нуждающиеся в 

капитальном ремонте 

(площадка №2). 

1. Развитие финансово-

экономического 

механизма Техникума за 

счет средств:  

• поступающих от 

оказания платных 

образовательных услуг; 

• поступающих от 

оказания иных услуг 

входящих в уставную 

деятельность Техникума 

2. Устоявшиеся связи с 

социальными 

партнерами. 

1. Недостаточное 

финансирование. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Цели и задачи Программы определяют ее как нормативный правовой акт, 

содержащий концепцию, стратегию и тактику развития Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Техникум 

«Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» (далее - 

Техникум). Цели и задачи Программы являются открытыми для внесения соответствующих 

изменений и дополнений. 

Целями Программы развития Техникума на 2022-2025 годы является: 

- обновление модели Техникума путем модернизации и формирования нового качества 

правовых, финансово-экономических, образовательных, организационных, методических и 

кадровых условий, призванных обеспечить повышение доступности качественного 

профессионального образования уровня среднего профессионального образования; 

- создание условий для развития Техникума, как конкурентоспособной многопрофильной 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования студентов, школьников и взрослого населения с 

учетом потребностей региональной политики и экономики и обеспечивающего качество 

образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

 

Результаты анализа современного состояния Техникума и результатов его 

деятельности за последние пять лет (в том числе на основе SWOT-анализа) показывают, 

что у Техникума есть необходимый потенциал и ресурс для решения задач в соответствии 

с основными тенденциями развития и модернизации среднего профессионального 

образования. 

При проведении SWOT-анализа, рассматривая различные сочетания факторов 

внешней среды и внутренних свойств Техникума, были построены следующие варианты 

действий: 

 дальнейшее развитие современной инфраструктуры подготовки кадров и 

материально-технической базы Техникума; 

 постоянная актуализация основных профессиональных образовательных 

программ с учетом профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс, передовых 

технологий, запросов рынка труда; 

 участие в процедурах независимой оценки качества образования: 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, независимая 

оценка квалификаций, демонстрационные экзамены, олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства; 

 развитие спектра компетенций Ворлдскиллс и квалификаций независимой 

оценки квалификаций; 

 формирование механизмов сотрудничества с работодателями, бизнес - 

сообществами, заинтересованными в квалифицированных кадрах; 

 повышение квалификации педагогических работников через систему 

стажировок в профильных организациях и предприятиях; 

 развитие системы морального и материального стимулирования 

педагогических работников Техникума; 

 внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

 исследование рынка труда в системе оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

 развитие спектра программ дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования, как для обучающихся, так и для населения; 
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 формирование системного подхода к разработке и реализации программы и 

календарного плана воспитательной работы Техникума, рабочих программ воспитания; 

 совершенствование работы по сохранности контингента; 

 усиление системы профориентационной работы Техникума; 

 внедрение системы наставничества; 

 участие в конкурсных отборах и грантах. 

 

К основным задачам развития Техникума относятся: 

 

1. Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров и материально-

технической базы: 

- развитие современной инфраструктуры подготовки кадров в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс; 

- создание современных материально-технических условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, а 

также программ дополнительного профессионального образования; 

- создание комфортных и безопасных условий для обучения, питания и досуга студентов и 

работников Техникума. 

 

2. Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс, независимая оценка 

квалификаций, олимпиады и конкурсы профессионального мастерства): 

- оснащение материально-технической базы в соответствии с требованиями стандартов 

Ворлдскиллс и независимой оценки квалификаций; 

- участие в региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и в движении «Абилимпикс»; 

- создание условий для профессионального развития личности студента: участие в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

- внедрение современных моделей независимой оценки квалификаций; 

- повышение профессионального уровня педагогов, позволяющего реализовать 

актуальные задачи в процессе подготовки специалистов с учетом современных стандартов. 

 

3. Развитие цифровой образовательной среды: 
- изучение и внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс Техникума; 

- внедрение электронного обучения в образовательный процесс Техникума; 

- создание условий для разработки и использования обучающимися и преподавателями 

Техникума цифровых ресурсов: электронной библиотеки Техникума, электронной 

библиотечной системы, сайта Техникума, собственных цифровых ресурсов; 

- развитие локальных сетей Техникума. 

 

4. Развитие воспитательной системы: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- профессионально-ориентирующее воспитание; 

- спортивное и здоровье-сберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- культурно-творческое воспитание; 

- нравственно-правовое воспитание. 

 

5. Развитие системы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения: 
- повышение качества и ассортимента программ дополнительного профессионального 

образования и программ профессионального обучения для обучающихся Техникума; 

- повышение качества и ассортимента программ дополнительного профессионального 
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образования и программ профессионального обучения для сторонних слушателей, по заказу 

физических и юридических лиц; 

- разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования и 

программ профессионального обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс; 

- продвижение услуг по программам дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения. 

 

6. Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов по наиболее 

востребованным рабочим профессиям: 

- разработка образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих по новой 

востребованной профессии (23.01.01. Оператор транспортного терминала); 

- создание учебно-материальной базы по новой профессии; 

- организация кадрового обеспечения новой профессии; 

- осуществление набора по новой профессии. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

1. ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ» 

 

Цель программы: создание современной инфраструктуры и материально-

технической базы для качественной подготовки высококвалифицированных специалистов 

в соответствии с требованиями инновационного развития. 

Сроки реализации программы: 2022-2025 г.г. 

Руководитель программы: Каберский Е.А. - заместитель директора по учебно-

производственной работе (далее - УПР). 

Программа «Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров и 

материально-технической базы» направлена на создание современных материально-

технических условий для дальнейшего инновационного развития техникума, подготовки 

специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда, внедрение передовых 

технологий в производстве, повышение конкурентоспособности выпускников. 

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы строится на следующих 

принципах: 

 наличие объема финансирования на развитие материально-технической базы; 

 поэтапность в зависимости от приоритетности решаемых задач в программе; 

 оборудование учебных кабинетов, лабораторий и мастерских современным 

технологичным оборудованием; 

 создание комфортных условий для обучения, питания и проведения досуга студентов 

и работников техникума. 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

№   
п/п 

 

Наименование мероприятия, результата 
Сроки начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки кадров в соответствии с 

требованиями стандартов Ворлдскиллс 

1. Оснащение материально-технической базы 

мастерской по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» в соответствии с 

изменениями инфраструктурного листа. 

Ежегодно. УПР, 

заместитель 
директора по 

административно-

хозяйственной 

работе (далее - 
АХР), 

старший мастер. 

2. Увеличение рабочих мест в центре проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей» с трех до 

девяти. 

09.2022-03.2022 УПР, 

АХР, 
старший мастер. 

3. Оснащение центра проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» в соответствии с изменениями 

инфраструктурного листа. 

Ежегодно. УПР, 
АХР, 

старший мастер. 

4. Создание мастерской по компетенции «Управление 

фронтальным погрузчиком». 

01.2023-12.2023 УПР, 
АХР, 

старший мастер. 

Задача 2. Создание современных материально-технических условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ ДПО 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
 

2
4
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5. Создание учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских для обучения студентов по специальности 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)». 

01.2022- 09.2022 УПР, 

АХР, 
старший мастер. 

6. Создание учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских для обучения студентов по профессии 

23.01.01 «Оператор транспортного терминала». 

01.2022-09.2022 УПР, 

АХР, 
старший мастер. 

7. Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 
современным компьютерным оборудованием 

(персональные компьютеры, видеопроекторы, 

интерактивные доски, автомобильные диагностические 
центры и т. д.) 

Ежегодно. УПР, 
АХР, 

старший мастер. 

8. Оснащение учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских современным программным обеспечением. 
Ежегодно. УПР, 

АХР, 

старший мастер. 

9. Создание учебных фильмов для программ 

дополнительного профессионального образования по 

компетенции Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». 

01.2022-06.2021 УПР. 

10. Создание учебно-методических пособий в печатной 

форме для программ дополнительного 

профессионального образования по компетенции 
Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

01.2022-06.2021 УПР. 

Задача 3. Создание комфортных и безопасных условий для обучения,  питания и досуга студентов 

и работников техникума 

11. Поддержание в надлежащем состоянии кровли, фасадов 

зданий, помещений и инфраструктуры Техникума, а 

также прилегающей территории. 

Постоянно. АХР. 

12. Косметический ремонт помещений Техникума. 01.2022-12.2025 АХР 

13. Замена системы вентиляции в пищеблоке столовой 

Техникума. 

01.2022-12.2022 АХР. 

14. Замена мебели в зале столовой Техникума. 01.2022-12.2022 АХР. 

15. Обеспечение работников Техникума спецодеждой. Постоянно. АХР. 

 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Количество мастерских и лабораторий, 

оборудованных по стандартам Ворлдскиллс 
(нарастающим итогом). 

единиц 2 2 3 4 

2. Приобретение персональных компьютеров для 

оснащения учебных кабинетов, лабораторий и 

мастерских техникума. 

единиц  10 28 5 5 

3. Количество учебных кабинетов, лабораторий и 
мастерских оснащенных интерактивной 

доской, экранами. 

единиц 27 27 28 29 

4. Косметический ремонт помещений Техникума единиц 4 4 5 5 
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2. ПРОГРАММА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (Ворлдскиллс, независимая 

оценка квалификаций, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства) » 

 

Цель программы: создание условий для качественной подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики и профессиональных стандартов, обеспечение реализации программ 

подготовки по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям и специальностям. 

Сроки реализации программы: 2022-2025 г.г. 

Руководитель программы: Каберский Е.А. - заместитель директора по учебно-

производственной работе (далее - УПР). 
 

Программа «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс, независимая оценка 

квалификаций, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства)» направлена на 

создание условий для развития профессионального мастерства, на раскрытие потенциала 

каждого обучающегося, на подготовку специалистов, отвечающих современным 

требованиям профессиональных стандартов, рынка труда, внедрению передовых 

технологий в производстве, повышение конкурентоспособности выпускников. 

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства строится на 

следующих принципах: 

 повышение уровня профессиональной подготовки и развитие творческой 

активности обучающихся;  

 мотивация обучающихся к эффективному выполнению своих будущих обязанностей; 

 стремление к углублению знаний в области своей должности и применение передовых 

методов труда, современных технологий; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию; 

 стимулирование потребности специалистов в повышении квалификации с целью 

профессиональной самореализации личности и достижения высоких бизнес-

результатов. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

№ 

п/п Наименование мероприятия, результата 
Сроки начала и 

окончания 
реализации 

 

Ответственные за 

исполнение 

Задача 1. Оснащение материально-технической базы в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс и «Абилимпикс». 

1. Аккредитация центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

2. Оснащение площадки по проведению регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» в соответствии с 
инфраструктурным листом. 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

3. Оснащение площадки по проведению регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» соответствии с 

инфраструктурным листом. 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 
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4. Оснащение площадки по проведению регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Слесарное 

дело» соответствии с инфраструктурным листом. 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

Задача 2. Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

«Абилимпикс». 

5. Организация работы площадки регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

6. Организация работы площадки регионального  

чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

7. Организация работы площадки регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Слесарное 

дело». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

8. Участие в региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Сварочные технологии». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

9. Участие в региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер 

10. Участие в региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Слесарное дело». 

2024-2025 УПР, 

старший мастер. 

11. Участие в отборочных этапах национальных 

чемпионатов по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

12. Участие в отборочных этапах национальных 

чемпионатов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

13. Участие в отборочных этапах национальных 

чемпионатов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Слесарное 

дело». 

2024-2025 УПР, 

старший мастер. 

14. Участие в национальных чемпионатах по 

профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 
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15. Участие в национальных чемпионатах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей». 

Ежегодно. УПР, 

старший мастер. 

16. Участие в национальных чемпионатах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по компетенции «Слесарное дело». 

2024-2025 УПР, 

старший мастер. 

Задача 3. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в рамках ГИА в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

17. Проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках Государственной 

итоговой аттестации по профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей». 

2022-2025 УПР. 

18. Проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках Государственной 

итоговой аттестации по профессии 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей». 

2022-2025 УПР. 

Задача 4. Повышение профессионального уровня педагогов, позволяющего реализовать 

актуальные задачи в процессе подготовки специалистов с учетом современных стандартов. 

19. Прохождение преподавателями (мастерами 
производственного обучения) повышения 

квалификации по программам, основанными на 

опыте Ворлдскиллс Россия. 

Ежегодно. УПР. 

20. Сертификация преподавателей (мастеров 
производственного обучения) в качестве экспертов 

Ворлдскиллс и «Абилимпикс», в том числе на 

право участия в оценке демонстрационных 
экзаменов. 

Ежегодно. УПР. 

21. Организация и проведение мастер-классов и 

обучающих семинаров по вопросам деятельности 
экспертов по компетенциям Ворлдскиллс и 

«Абилимпикс». 

Ежегодно. УПР. 

22. Трансляция опыта участия в чемпионатах 

Ворлдскиллс и «Абилимпикс» в массовую практику 

подготовки студентов. 

Ежегодно. УПР. 

Задача 5. Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями стандартов 

Ворлдскиллс. 

23. Актуализация профессиональных модулей в составе 

основных профессиональный образовательных 
программ среднего профессионального образования в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Ежегодно. УПР. 

24. Корректировка содержания контрольно-оценочных 

средств для профессиональных модулей с учетом 
требований Ворлдскиллс. 

Ежегодно. УПР. 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
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1. Количество обучающихся, принявших участие в 
региональных этапах чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

чел. 35 40 45 50 

2. Количество обучающихся, принявших участие в 
национальном чемпионате  профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

чел. 3 3 4 4 

3. Количество обучающихся, принявших участие в 
региональном чемпионате профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

чел. 1 1 2 2 

4. Количество обучающихся, принявших участие в 
национальном чемпионате профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

чел. 1 1 2 2 

5. Количество Центров проведения демонстрационного 

экзамена, аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс. 

единиц 1 2 2 2 

6. Количество обучающихся, принявших участие в 

демонстрационных экзаменах в рамках 

Государственной итоговой аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

чел. 102 300 300 300 

7. Доля выпускников, продемонстрировавших по 

результатам демонстрационного экзамена уровень 

подготовки, соответствующий стандартам  

Ворлдскиллс, в общей численности выпускников. 

% 0,3 0,9 1,0 1,00 

8. Количество педагогических работников техникума – 

экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

чел. 24 30 30 30 

9. Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. 

чел. 10 12 12 12 

10 Количество медалей, полученных на национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

ед. 3 3 3 3 

11 Количество участников национального чемпионата по 

профессиональному мастерству для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

чел. 1 1 1 1 

 

 

 

3. ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

Цель программы: создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся для повышения конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в десятку лидеров по качеству 

образования, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания цифровой платформы. 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. 

 

Сроки реализации программы: 2022-2025 г.г. 

Руководитель программы: Моисеева Е.И. – заместитель директора по 

общеобразовательным дисциплинам (далее - зам. директора по ООД). 
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Программа «Развитие цифровой образовательной среды» направлена на создание 

условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды для 

дальнейшего инновационного развития Техникума, подготовки специалистов, отвечающих 

современным требованиям рынка труда, внедрению передовых технологий в обучении и 

производстве, повышения конкурентоспособности выпускников. 

Цифровая образовательная среда представляет собой единое информационно-

образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на 

традиционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактики. 

Официальный сайт Техникума: уровень сайта Техникума используется для 

предоставления доступа к информации студентам, преподавателям, сотрудникам, 

административному персоналу, коллегам и партнерам, учредителю. Кроме того, этот уровень 

позволяет реализовывать профориентационные процессы. 

Информационная и коммуникационная площадка для преподавателей, сотрудников, 

администрации Техникума: используется сервис Google Drive, где аккумулируется вся 

информация, требующая хранения, совместного редактирования, синхронизации файлов и 

общего доступа к ним, в том числе учебно-программная документация, контрольно-

оценочные средства и методическое обеспечение преподавателей.  

Городской портал дистанционного обучения: содержит набор дистанционных курсов 

по дисциплинам учебного плана и используется для построения современных диалоговых 

компьютерных средств обучения для различных направлений подготовки в виде: 

мультимедийных демонстрационных и моделирующих материалов; учебно-методических 

ресурсов и цифровых обучающих материалов.  

Специализированная обучающая платформа «Electude», имеющая интерактивные 

модули, используется в учебном процессе в теории профессиональных дисциплин. 

Виртуальные лаборатории используются в учебном процессе в практике 

профессионального обучения диагностированию автотранспорта.  

Локальные сети Техникума: в образовательном и управленческом процессах 

используется около 140 компьютеров, и 95% из них объединены в локальную сеть: учебную 

и административного управления – с выходом в интернет. 

Электронная библиотека Техникума: открывает доступ пользователю в режиме 

онлайн к электронным пособиям и учебникам электронной библиотечной системы 

профессионального обучения и к некоторым изданиям национальной электронной 

библиотеки.  

Развитие цифровой образовательной среды строится на следующих принципах: 

 наличие и объем финансирования на развитие технической и материальной 

составляющей информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

 поэтапность в зависимости от приоритетности решаемых задач в программе; 

 использование компьютерной техники и программного обеспечения последних 

поколений. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия, результата 
Сроки начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Задача 1. Изучение и внедрение дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс Техникума. 

1. Организация и проведение обучения 

педагогов Техникума в форме мастер-классов 
и семинаров по использованию интернет-

сервисов и цифровых ресурсов, в т.ч. Гугл-

класс, Zoom, Moodle, online-testpad, Discord, 

coreapp и другие. 

01.2022-10.2025 Зам. директора по ООД,  

Лобанова М.С. – 
преподаватель-методист. 
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2. Внедрение дистанционных образовательных 
технологий в образовательный процесс. 

01.2022- 10.2025 Зам. директора по ООД, 
Лобанова М.С. – 

преподаватель-методист. 

Задача 2. Внедрение электронного обучения в образовательный процесс Техникума. 

3. Разработка онлайн-курсов по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам по 

профессиям и специальностям для 
электронного обучения. 

01.2022 - 10.2025 Зам. директора по ООД, 

Лобанова М.С. – 

преподаватель-методист. 

4. Обучение о б у ч а ю щ и х с я  ряду учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов с 
использованием электронного обучения или 

его элементов. 

01.2022 -10.2025 Зам. директора по ООД, 

Лобанова М.С. – 
преподаватель-методист. 

Задача 3. Создание условий для разработки и использования обучающимися  и 

преподавателями Техникума цифровых ресурсов: электронной библиотеки Техникума, ЭБС, 

сайта Техникума, собственных цифровых ресурсов 

5. Структурирование учебных материалов и 

размещение в цифровом виде на 
Г о р о д с к о м  п о р т а л е  

д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я  и  

с а й т е  Т е х н и к у м а .  

Ежегодно. Зам. директора по ООД, 

Лобанова М.С. – 
преподаватель-методист, 

администратор 

дополнительного 

образования. 

6. Развитие информационной системы Google 

Drive. 

09.2022 - 09.2025 Зам. директора по ООД. 

7. Разработка цифровых ресурсов для 

электронной библиотеки Техникума. 

09.2022 - 09.2025 Зам. директора по ООД, 

заведующий библиотекой. 

8. Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными 
образовательными стандартами и 

размещение на сайте Техникума. 

01.2022 - 04.2022 Зам. директора по ООД, 

заведующий направлением. 

9. Использование в образовательном процессе 

ресурсов электронной библиотечной системы. 

Постоянно. Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, 
преподаватели. 

10. Создание собственных цифровых 

образовательных ресурсов (видеоуроки, 

презентации, разработка, сканирование 
документов, создание и сопровождение сайтов 

преподавателей). 

Постоянно. Зам. директора по ООД, 

Лобанова М.С. – 

преподаватель-методист. 

11. Оснащение учебных кабинетов, лабораторий, 
библиотеки современным оборудованием 

(персональные компьютеры, видеопроекторы, 

интерактивные доски), современным 

программным обеспечением, скоростным 
интернетом. 

Ежегодно. Заместитель директора по 
административно-

хозяйственной части, 

инженер-программист. 

Задача 4. Развитие локальных сетей Техникума 

12. Цифровизация управленческой деятельности, 

внедрение электронного документооборота. 

01.2022- 12.2022 Зам. директора по ООД, 

инженер-программист. 

13. Обеспечение бесперебойной работы локальных 

сетей Техникума. 

Постоянно. Инженер-программист. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Доля обучающихся, охваченных обучением с 
использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

% 85 90 100 100 

2. Доля обучающихся, охваченных обучением с 

использованием  электронного обучения. 

% 20 30 40 50 

3. Приобретение персональных компьютеров и 

программного обеспечения для оснащения 
компьютерных лабораторий. 

ед. 13 13 13 13 

4. Доля учебных кабинетов и лабораторий, оснащенных 

мультимедиа-системой. 

% 55 60 65 70 

5. Доля обучающихся, использующих в образовательной 

деятельности городскую информационно- сервисную 

платформу цифровой образовательной среды. 

% 40 50 60 90 

6. Доля обучающихся, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль с использованием 

городской  информационно- сервисной платформы 

цифровой образовательной среды. 

% 40 50 60 90 

7. Доля заданий в электронной форме для учащихся, 

проверяемых с использованием технологий 

автоматизированной проверки, %   (с 3 квартала 2022 

года) 

% - 10 10 15 

 

 

 

4.  ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ » 

 

Цель программы: подготовка будущего специалиста, способного к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональными стандартами), конкурентоспособного на рынке труда, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 

сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и 

потребностями региональной экономики и социокультурной политики. 
 

Сроки реализации программы: 2022-2025 г.г. 

Руководитель программы: Чаленко Т.Ф., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (далее - УВР). 
 

Программа «Развитие воспитательной системы» направлена на создание 

организационно-педагогических условий для развития воспитательного потенциала всех 

элементов образовательной среды Техникума в контексте современных ценностей и целей 

образования. 

Программа базируется на традициях воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 демократический государственно-общественный характер, развитие 

национальных и региональных культурных традиций в условиях многонационального 
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государства; 

 управления образованием. 

 Развитие воспитательной системы Техникума строится на следующих идеях и 

принципах: 

 соблюдение законности и прав семьи и обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 

 создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося, 

педагога и сотрудника Техникума; 

 принцип культуросообразности воспитания, который предполагает использование 

в решении задач воспитания богатого культурного потенциала и исторического наследия 

Санкт-Петербурга; 

 идея гуманистической образовательной парадигмы, направленной на признание 

личности обучающегося, его неповторимой индивидуальности приоритетной ценностью; 

 идея развития субъектности в образовании, предполагающая развитие 

обучающегося как субъекта различных видов образовательной деятельности на основе 

свободного выбора, кооперации и творчества; 

 идея индивидуализации образования, предполагающая определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого обучающегося, включение его 

в различные виды деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потенциала 

личности, как в учебной, так и во внеучебной деятельности, предоставление возможностей 

для самореализации и самораскрытия каждому обучающемуся; 

 принцип поддержки самоорганизации личностно-нравственной сферы 

обучающегся; 

 принцип интегративности формирования личностных качеств; 

 диалогичность воспитания; 

 принцип преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся 

возрастных и социально-психологических особенностей обучающихся; 

 принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей обучающихся 

и педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и 

взаимную поддержку. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№

п/п 

 

Наименование мероприятия, результата 

Сроки начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Задача 1.  Гражданско-патриотическое воспитание. 

1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и Дню окончания Второй мировой 

войны: классные часы, акции; Дню памяти жертв 

блокадного Ленинграда: уроки мужества в 

экспозиции музея техникума, классные часы, акция 
памяти - возложение цветов к памятным местам 

блокадного Ленинграда. 

Ежегодно, 

сентябрь. 

УВР, 

заведующий 
направлением 

(организационно-

воспитательная работа) 

2. Празднование Дней воинской славы России: 

- День народного единства; 

- День Героев России; 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; 

- День защитника Отечества; 
- День Победы; 

и другие. 

Ежегодно. УВР. 
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3. Организация и проведение мероприятий разного 
уровня, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание: 

- Месяц правовых знаний; 

- Конституция РФ 
- День борьбы с коррупцией 

- Интеллектуальные игры «Конституционные права», 

«Я выбираю»; 
- Анкетирование обучающихся «Коррупция -это...» 

- Научно-практическая конференция «История 

российской государственности»  и др. 
- Информационные встречи с работниками 

прокуратуры, представителями Управления 

внутренних дел по вопросам, связанным с 

коррупцией. 

Ежегодно. УВР. 

4. Ко Дню призывника: спортивный праздник «К 

защите Родины готов», тематические уроки 

«Воинская обязанность и ее статус». 

Ежегодно. Руководитель 

физического воспитания, 

организатор основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

(далее – организатор 

ОБЖ). 

5. Организация и проведение встреч обучающихся с 

офицерами военкоматов  и обучающимися, 

отслужившими срочную службу. 

Ежегодно. УВР. 

6. Подготовка обучающихся к участию в 
мероприятиях разного уровня по гражданско-

патриотической тематике: конференции, акции, 

конкурсы, квесты и пр. 

Ежегодно. УВР, 
организатор ОБЖ. 

7. Участие в мероприятиях ко Дню призывника, 
проводимых в рамках работы районного комитета по 

молодежной политике (по плану Администрации 

Московского района). 

Ежегодно. организатор ОБЖ. 

8. Реализация социальных проектов гражданско-
патриотической направленности. 

Ежегодно. УВР, 
организатор ОБЖ. 

Задача  2.  Профессионально-ориентирующее воспитание. 

1. Проведение профессиональных консультаций, бесед, 
тренингов, мастер-классов, круглых столов, 

семинаров. 

Ежегодно. Заместитель директора 
по учебно-

производственной 

работе, 

старший мастер. 

2. Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

разного уровня профессионально-ориентирующей 

тематики: 
- конкурсы профессионального мастерства; 

- конференции; 

- выставки; 

- Региональный и Национальный чемпионаты 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Ежегодно. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 
работе, 

старший мастер. 

3. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия и (учреждения) по профилю профессий 

и специальностей, выставки. 

Ежегодно. Старший мастер, 

мастера 

производственного 
обучения. 

4. Организация и участие на базе Техникума конкурса 

«Сегодня ученик – завтра водитель». 

Ежегодно, 

ноябрь. 

УВР. 

5. Организация и проведение дней открытых дверей. Ежегодно. УВР, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии. 
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6. Организация и проведение  встреч с выпускниками. Ежегодно. УВР,  
мастера 

производственного 

обучения. 

7. Участие в ярмарках вакансий. Ежегодно. Ответственный секретарь 
приемной комиссии. 

8. Привлечение обучающихся к проведению 

профориентационной работы. 

Ежегодно. Мастера 

производственного 

обучения. 

9. Организация работы службы трудоустройства 

выпускников. 

Ежегодно. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 
работе. 

10. Организация работы технической направленности 

отделения дополнительного образования. 

Ежегодно. Заведующий отделом 

дополнительного 

образования. 

Задача 3.  Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. 

1. Организация и проведение мероприятий по 
безопасности: антитеррористическая, 

информационная, противопожарная, санитарно- 

эпидемиологическая безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, 
безопасность на водных объектах. 

Ежегодно. УВР,  
начальник службы 

гражданской обороны 

(охраны труда). 

2. Участие обучающихся в мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового образа 
жизни. 

Ежегодно. УВР,  

руководитель 
физического воспитания, 

заведующий 

направлением 

(организационно-
воспитательная работа) 

3. Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся. 

Ежегодно. УВР, 

социальный педагог 
педагог-психолог 

4. Организация и проведение акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», профилактика 

девиантного поведения. 

Ежегодно. УВР, 

заведующий 

направлением 
(организационно-

воспитательная работа) 

5. Организация и проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом, акция 
«Выбери жизнь». 

Ежегодно, 

декабрь, апрель 

УВР. 

6. Организация, проведение и участие в региональных 

и всероссийских антинаркотических акциях, 

мероприятия по профилактике токсикомании. 

Ежегодно. УВР, 

социальный педагог. 

7. Организация и проведение мероприятий за здоровый 
образ жизни. 

Ежегодно. УВР, 
заведующий 

направлением 

(организационно-

воспитательная работа) 

9. Организация и проведение мероприятий по вопросам 

правил дорожного движения и профилактики 

дорожно-транспортных происшествий, правил 
безопасности на железнодорожном транспорте. 

Ежегодно, 

сентябрь, март, 

апрель. 

Заведующий 

направлением 

(организационно-
воспитательная работа) 

10. Участие в районной военно-спортивной игре 

допризывной молодёжи. 

Ежегодно. Руководитель 

физического воспитания. 

11. Организация и участие в спортивных соревнованиях 
техникума и города. 

Ежегодно. Руководитель 
физического воспитания. 
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12. Организация работы физкультурно-спортивной 
направленности отделения дополнительного 

образования. 

Ежегодно. Заведующий отделом 
дополнительного 

образования. 

Задача  4. Экологическое воспитание 

1. Организация, проведение и участие в мероприятиях 

разного уровня, посвященных вопросам экологии и 

формированию установок на природосберегающее 
поведение. 

Ежегодно. УВР, 

2. Экологические субботники «Чистый город» Ежегодно. УВР, 

заместитель директора 

по административно-
хозяйственной работе. 

Задача  5.  Развитие студенческого самоуправления 

1. Организация и планирование работы Совета 

обучающихся. 

Ежегодно. УВР. 

2. Проведение ежеквартальных заседаний Совета 

обучающихся, командообразующие мероприятия: 

тренинги, круглые столы, выезды студенческого 
актива. 

Постоянно. УВР 

3. Создание в группах органов самоуправления. Ежегодно, 

сентябрь. 

Руководители групп. 

4. Организация и проведение Дня Первокурсника 

посвящение в первокурсники. 

Ежегодно, 

октябрь. 

УВР. 

6. Участие в работе Совета по профилактике 
правонарушений. 

Ежегодно. УВР. 

7. Мониторинг и стимулирование активности 

обучающихся. 

Ежегодно, 

сентябрь. 

Зав. направлением. 

8. Организация работы социально-гуманитарной 

направленности отделения дополнительного 

образования. 

Ежегодно. Заведующий отделом 

дополнительного 

образования. 

Задача  6.  Культурно-творческое воспитание 

1. Организация посещений музеев, спектаклей, лекций, 

выставок, кинолекториев, интерактивных занятий. 

Ежегодно. Руководители групп. 

2. Организация работы художественной направленности 
(творческая студия «Синяя птица»). 

Ежегодно. Заведующий отделом 
дополнительного 

образования. 

3. Участие в районных, городских Фестивалях и 

конкурсах самодеятельного художественного 
творчества обучающихся. 

Ежегодно. УВР. 

4. Организация и проведение театрализованных 
композиций концертов к памятным датам: 

-  День учителя 

-  23февраля; 
-  8 марта; 

-  9 мая 

и другие. 

Ежегодно. УВР, 
руководитель творческой 

студии. 

5. Ко Дню матери: организация и проведение конкурса 
чтецов. 

Ежегодно, 
ноябрь. 

Заведующий 
направлением. 

6. Ко Дню родного языка: организация и проведение 

театрализованной постановки. 

Ежегодно, 

февраль. 

Руководитель творческой 

студии. 

Задача  7.  Нравственно – правовое воспитание 

1. Организация и проведение мероприятий по изучению 
основ государственной системы Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации, 

государственной символики, прав и обязанностей 

граждан, Декларации о правах человека. 

Ежегодно. УВР. 
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2. Мониторинг социальных сетей обучающихся для 
профилактики девиантного, суицидального 

поведения, причастия к экстремистским группам и 

деструктивным религиозным и молодежным 

субкультурным организациям. 

Ежегодно. УВР, 
социальный педагог. 

3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на безопасную работу обучающихся в 
сети Интернет. 

Ежегодно, 

октябрь, 
февраль. 

УВР. 

4. Беседы, круглые столы на тему: «Знание 

Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, и 
пикетированиях». 

Ежегодно. УВР. 

5. Мероприятия по профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних. 

Ежегодно. УВР. 

6. Организация работы волонтерского движения. Ежегодно. Руководитель 

волонтерского движения. 

7. Участие в акциях по направлению волонтерской 
деятельности. 

Ежегодно. Руководитель 
волонтерского движения. 

Задача  8.  Бизнес - ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство) 

1. Организация и проведение мероприятий на уровне 
Техникума по формированию навыков 

предпринимательской деятельности у обучающихся: 

 - конкурс бизнес-проектов, 

 - деловые встречи, круглые столы с 
предпринимателями, 

 - бизнес-тренинги. 

Ежегодно. Заместитель директора 
по учебно-

производственной 

работе,  

преподаватели. 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измере-

ния 

Значение показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне города. 

Ед. 5 5 5 6 

2. Количество воспитательных мероприятий, 

организуемых и проводимых на уровне Техникума. 

Ед. 115 119 119 119 

3. Количество воспитательных внеурочных 
мероприятий, проводимых на уровне учебной 

группы. 

ед. 175 180 180 180 

4. Количество творческих кружков. Ед. 6 7 7 7 

5. Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

творческих кружков, студий, от общей численности 

обучающихся техникума. 

% 10 11 11 11 

6. Количество спортивных секций. Ед. 8 8 8 8 

7. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в физкультурно-оздоровительных 

секциях от общей численности обучающихся 

Техникума. 

% 12 12 12 12 

8. Доля обучающихся, принимавших участие в 

предметных олимпиадах, олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, научно- 
практических конференциях разного уровня от 

общей численности обучающихся. 

% 20 25 30 35 
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9. Доля обучающихся, принимавших участие в 
работе Совета обучающихся от общей 

численности контингента Техникума. 

% 7 10 11 13 

10. Количество мероприятий, организованных Советом 
обучающихся. 

Ед. 12 14 15 15 

11. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское 
движение. 

% 11 12 12 13 

12. Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально-психологическом 

тестировании на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ от общей 

численности студентов Техникума. 

% 60 65 68 70 

13. Количество обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля. 

Чел 5 5 4 3 

 

 

5. ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 
 

Цель программы: обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынка труда, 

обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного развития 

экономики страны, а так же всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном и (или) профессиональном совершенствовании для 

обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 
 

Сроки реализации программы: 2022-2025 г.г. 

Руководитель программы: Каберский Е.А. - заместитель директора по учебно-

производственной работе (далее – УПР). 
 

Программа развития системы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения в Техникуме направлена на определение перспектив 

продвижения дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения на пути построения современной образовательной организации, соответствующего 

требованиям и реалиям современности. 
 

Основными задачами системы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения Техникума являются: 

- постоянное обновление содержания программ дополнительного профессионального 

образования и программ профессионального обучения в соответствии с требованиями 

профстандартов; 

- внедрение новых методик и технологий образовательного процесса по программам 

дополнительного профессионального образования и программам профессионального 

обучения; 

- повышение качества и эффективности обучения по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального обучения; 

- использование электронного обучения в программах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- организация мониторинга качества образования по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального обучения; 

- совершенствование программ повышения квалификации и программ 

профессионального обучения для обучающихся Техникума; 
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- корректировка программ дополнительного профессионального образования и 

программ профессионального обучения для сторонних слушателей, по заказу физических и 

юридических лиц с учетом их потребности; 

- совместная разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования и программ профессионального обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс по 

заказу Центра опережающей профессиональной подготовки и Академии Ворлдскиллс 

Россия; 

- совместная разработка и реализация программ профессионального обучения 

безработных граждан с Центром занятости населения; 

- продвижение услуг по программам дополнительного профессионального 

образования и программам профессионального обучения. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия, результата 
Сроки начала и 

окончания 
реализации 

Ответственные за 

исполнение 

Задача 1. Повышение качества и ассортимента программ дополнительного профессионального 

образования и программ профессионального обучения для обучающихся Техникума. 

1. Проведение мониторинга общественного мнения 

среди обучающихся и их родителей 

востребованности программ дополнительного 
профессионального образования и программ 

профессионального обучения. 

01.2022-05.2025 УПР, 
заведующий 

структурным 

подразделением 
«Учебный центр 

прикладных 

квалификаций» (далее 
– Зав. УЦПК). 

2. Разработка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, программ 

профессионального обучения. 

04.2022-09.2025 УПР, 

зав. УЦПК. 

3. Реализация разработанных программ 
дополнительного профессионального образования и 

программ профессионального обучения. 

09.2022-06.2025 УПР, 
зав. УЦПК. 

Задача 2. Повышение качества и ассортимента программ дополнительного профессионального 

образования и программ профессионального обучения для сторонних слушателей, по заказу 

физических и юридических лиц. 

4. Разработка и реализация новых программ 

дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации и программ 
профессионального обучения по требованию внешней 

среды (работодателей и заказчиков). 

09.2022-06.2025 УПР, 

зав. УЦПК. 

5. Участие в конкурсах Центра занятости населения на 
право обучения безработных граждан по программам 

профессионального обучения. 

03.2022-06.2025 УПР, 

зав. УЦПК. 

6. Повышение квалификации педагогических 

работников Техникума по программам 
дополнительного профессионального образования. 

09.2022-06.2025 УПР, 

зав. УЦПК 

7. Мониторинг качества оказания услуг по программам 

дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения (опрос). 

04.2022-06.2025 УПР, 

зав. УЦПК. 

Задача 3. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования 

и программ профессионального обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс. 

8. Участие в предварительном квалификационном 

отборе на право обучения по программам 

дополнительного профессионального образования и 
программам профессионального обучения с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

03.2022-06.2025 УПР, 

зав. УЦПК. 
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Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». 

9. Реализация обучения по программам 

дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения с учетом 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

03.2022-06.2024 УПР, 

зав. УЦПК. 

10. Совместно с Академией Ворлдскиллс Россия 
разработка и реализация программ повышения 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения в качестве экспертов 
Ворлдскиллс. 

09.2023-12.2025 УПР, 

зав. УЦПК. 

Задача 4. Продвижение услуг по программам дополнительного профессионального образования 

и программам профессионального обучения. 

11. Размещение на сайте Техникума и электронных 
ресурсах, информации о предоставлении услуг по  

программам дополнительного профессионального 

образования и программам профессионального 

обучения. 

04.2022-06.2021 Зав. УЦПК. 

12. Проведение тематических семинаров, круглых 

столов для педагогического коллектива с целью 

обсуждения стратегии продвижения услуг по 
программам дополнительного профессионального 

образования и программам профессионального 

обучения. 

09.2022-06.2025 Зав. УЦПК, 

педагогические 

работники. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Количество обучающихся Техникума, осваивающих 

программы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка). 

Чел. 25 25 25 25 

2. Количество обучающихся Техникума, осваивающих 

программы профессионального обучения 
(профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации). 

Чел. 15 25 25 25 

3. Количество слушателей (сторонних), осваивающих 

программы дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка). 

Чел. 40 45 50 50 

4 Количество слушателей (сторонних), осваивающих 

программы профессионального обучения 
(профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации). 

Чел. 250 250 260 260 

5. Количество программ дополнительного 
профессионального образования и программ 

профессионального обучения, по завершению которых 

в качестве итоговой аттестации предусмотрен демо-

экзамен с учетом стандарта Ворлдскиллс. 

Ед. 5 5 5 5 

6. Количество педагогов Техникума участвующих в 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования и программ 

профессионального обучения. 

Чел. 14 14 15 15 
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ПРОЕКТ (АКТУАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ТОЧЕК РОСТА) 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: (полное название проекта)  

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ РАБОЧИМ 

ПРОФЕССИЯМ 

Задача  Программы  развития,  в  рамках  которой  заявлен  данный  проект - создание 

условий для развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)» как конкурентоспособной многопрофильной профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования студентов, школьников и взрослого населения с учетом 

потребностей региональной политики и экономики и обеспечивающего качество 

образования в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Актуальность, 

Цель проекта и 

краткое описание 

Замысла 

Актуальность - За последнее десятилетие в России произошли 

грандиозные перемены экономического и политического плана, которые 

отразились на системе образования и рынке труда. Были зафиксированы 

определенные сдвиги в части потребностей работодателей. В отраслях 

начали появляться «вакантные места», что повлекло за собой требования 

к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования постоянно обновлять, расширять «направления» обучения, 

подготавливать профессии, востребованные сегодня на рынке труда 

(23.01.01 Оператор транспортного терминала).  

Современные автотранспортные предприятия, порты и 

логистические центры отличаются плотным графиком движения и 

большим объемом перевозимых грузов, что влечет за собой 

необходимость оперативной координации движения, загрузки и 

распределения. Любая компания по перевозке или обработке грузов 

имеет в своем штате оперативно-диспетчерскую службу. Здесь нужны 

грамотные и квалифицированные рабочие, способные обеспечить 

устойчивую и бесперебойную работу предприятия.  

Область профессиональной деятельности Оператора 

транспортного терминала - эксплуатация подъемно-транспортных 

машин и механизмов; оперативное управление перевозочным и 

перегрузочным процессами.  

Востребованность профессии высокая. На рынке труда 

существует достаточно много открытых вакансий.  

Цель проекта — реализации комплекса мероприятий, 

обеспечивающих подготовку востребованной на рынке труда рабочей 

профессии:  

- разработка пакета документации, 

- создание материальной-технической базы для обеспечения 

качественной подготовки обучающихся по рабочей профессии, 

востребованной на предприятиях Санкт-Петербурга, 

- получение лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

- организация проведения профориентационных мероприятий; 

- комплектование групп обучающихся по востребованной профессии 

23.01.01 Оператор транспортного терминала; 
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СРОКИ, ЭТАПЫ и мероприятия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I этап: Подготовительный – 2022 г. 

II этап: Внедренческий – 2023- 2024 г.г. 

III этап: Аналитический – 2025 год – подведение итогов, мониторинг, корректировка по 

результатам мониторинга. 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1 этап -  Подготовительный  

В течение 2022 г. 1.1. 1.2. Выбор оснований реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта по рабочей профессии 

1.2. Создание рабочей группы для разработки и внедрения 

образовательной программы. 

1.3. Определение образовательной программы для реализации по 

профессии  (23.01.01. Оператор транспортного терминала) 

1.4. Инвентаризация ресурсного обеспечения образовательной 

программы. 

1.5. Создание нормативных оснований для внедрения проекта 

образовательной программы (приказы и программы развития 

образовательной организации с учетом внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта, дорожная карта). 

1.6. Разработка образовательной программы по новой профессии. 

1.5. Лицензирование образовательной программы 

1.6. Разработка локальных актов, определяющих процесс внедрения в 

соответствии с дорожной картой: положения и регламента по 

внедрению образовательной программы по Федеральному 

государственному образовательному стандарту  

II этап: Внедренческий  

2.1. Анализ потребностей работодателя и требований к результату 

обучения. Разработка спецификаций (паспортов) профессиональных 

компетенций и общих компетенций с использованием 

профессионального стандарта. 

 

2023-2024 г.г. 

2.2. Выполнение мероприятий согласно дорожной карте. 

2.3. Определение партнеров для сетевого взаимодействия и 

формирование сетей для взаимодействия. 

2.4. Ресурсное обеспечение (переоснащение материально-

технической базы в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой и т.п.): 

- создание учебных кабинетов, лабораторий и мастерских для 

обучения по профессии (23.01.01 «Оператор транспортного 

терминала»)  

2.6. Приведение кадрового обеспечения в соответствии с 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

2.8. Согласование контрольных цифр приема. 

2.9. Организация приемной компании по образовательной программе 

и зачисление. 

2.10. Мониторинг результативности проекта и управление 

изменениями 

 

III этап: Заключительный (Аналитический)   
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3.1. Подведение итогов. 2025 г. 

3.2. Мониторинг. 

3.3. Корректировка образовательной программы по результатам 

мониторинга. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

- Субсидии на государственное задание 

- Собственные доходы 

(Будет рассчитан после окончательного 

утверждения профессии) 

Результат реализации проекта  Форма презентации 

1. Разработанная и утвержденная основная 

профессиональная образовательная программа 

по новой профессии (23.01.01 Оператор 

транспортного терминала) 

Комплект документов: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы. 

2. Оборудование и оснащение материально-

технической базы Техникума для подготовки 

рабочих по новой профессии. 

Представленные в Федеральном 

государственном образовательном 

стандарте: 

- Кабинеты, 

- Лаборатории, 

- Мастерские. 

3. Подготовка обучающихся по новой 

профессии 

Зачисление на обучение по новой 

профессии. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Дьяков С.М. - директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)»; 

Каберский Е.А., - зам. директора по учебно-производственной работе; 

Моисеева Е.И. - зам. директора по общеобразовательным дисциплинам; 

Романов В.Е., - старший мастер; 

Агрэ И.Ю. - заведующая направлением; 

Преподаватели и мастера производственного обучения. 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель проекта: Дьяков С.М.  Директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)»; 

Аналитик: Агрэ И.Ю. Заведующая направлением. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Основная задача мониторинга состоит в правильной оценке степени реализации 

планов мероприятий по всем стратегическим направлениям программы развития и причин 

отклонений, вызываемых влиянием на педагогическую систему различных внешних и 

внутренних факторов, а также в регулировании этих воздействий. 
 

В основу управления реализацией Программы развития положены следующие 

принципы: 

 сочетание единоначалия руководителя и коллегиальных полномочий органов 

управления для совместного принятия решений; 

 реализация единого органа управления на всех стадиях разработки и реализации 

программ; 

 соблюдение сроков и сбалансированности используемых ресурсов и 
педагогических технологий; 

 оперативное управление работой исполнителей программных мероприятий; 

 своевременная корректировка их деятельности на всех этапах разработки и 
реализации Программы. 

 

Основными задачами управления реализацией Программы развития является 

составление планов выполнения мероприятий, предусмотренных каждым блоком 

Программы, осуществление контроля за фактическим ходом реализации запланированных 

мероприятий, выявление и анализ возникающих отклонений между запланированным и 

фактическим ходом их выполнения, создание условий, обеспечивающих устранение 

возникших отклонений. 

По мере необходимости в процессе реализации Программы развития издаются 

распорядительные и регламентирующие документы (приказы, положения, регламенты и 

т.п.). 

 Стратегическое управление реализацией Программы развития осуществляет 

директор Техникума Дьяков С.М. 

 Функции общественно-государственной экспертизы хода реализации и результатов 

Программы будет выполнять администрация Техникума и педагогический совет 

Техникума, в который входят представители работодателей. 

 Для реализации задач Программы по каждому направлению деятельности будут 

созданы рабочие группы, возглавляемые руководителями программ из числа заместителей 

директора Техникума. 
 

 Контроль реализации Программы развития осуществляет администрация Техникума 

и педагогический совет Техникума, целью деятельности которого является измерение 

процессов, контроль реализации Программы развития, анализ достижения целей, принятие 

корректирующих и предупреждающих действий. 

 Мониторинг реализации программы развития будет осуществляться в виде 

внутреннего и внешнего аудита, результаты которого будут обсуждаться в ходе 

ежеквартальных встреч рабочих групп и оформляться в виде докладов. К проведению 

мониторинга привлекаются все заинтересованные лица. 

 Оперативное управление осуществляется в три последовательных этапа, каждый из 

которых повторяется с определенной периодичностью: сбор информации о фактическом 

выполнении запланированных мероприятий; обработка полученной информации; 

корректировка планов выполнения программ и доведение их до исполнителей. 
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Финансовый план реализации программы развития 
 

Направление  финансирования 2022 

год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Источники 

финансирования 

 Тыс. руб.  

1. Материально-техническое развитие 

(учебное оборудование). 

1 829,6 1 902,8 1 979,0 2 058,0 Субсидии на 

государственное 

задание, субсидии 

на иные цели, 

собственные 

доходы. 

2. Повышение квалификации 

педагогических кадров. 

167,7 33,7 33,7 33,7 Субсидии на иные 

цели. 

3. Ресурсное обеспечение (программное 

обеспечение, расходные материалы). 

338,1 0 0 0 Собственные 

доходы. 

4. Поддержка инновационных проектов 

обучающихся, педагогов, родительской 

общественности. 

15,0 15,0 10,0 15,0 Собственные 

доходы. 

5. Развитие физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

360,0 374,4 389,4 405,0 Субсидии на 

государственное 

задание. 

6. Развитие дополнительного 

образования. 

232,3 241,6 251,3 261,4 Субсидии на 

государственное 

задание. 

7. Развитие материально-технической 

базы для проведения чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

139,6 145,2 151,0 157,0 Субсидии на иные 

цели, 

собственные 

доходы. 

8.Развитие материально-технической 

базы для проведения чемпионата 

«Абилимпикс». 

64,7 162,0 16/,5 175,2 Собственные 

доходы. 

9. Повышение энергоэффективности. 534,7 556,1 578,3 601,4 Субсидии на 

государственное 

задание. 

ИТОГО 3681.7 3430.8 3409.2 3706.7  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

1. Доля внебюджетных средств в общем объеме 

финансирования Техникума. 

% 4 3,9 3,8 3,8 

2. Доля средств, полученных Техникумом по договорам 

об оказании образовательных услуг, заключенным с 

предприятиями и организациями, в целях повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки работников и служащих, в общем 

объеме финансирования. 

% 1 1 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Анализ выполнения Программы развития 2016-2020 г.г.  

и оценка достижений 

 

Историческая справка 

Образовательное учреждение создано решением Главленпрофобра от 01.09.1974. 

Наименование образовательного учреждения при создании: Среднее городское 

профессионально-техническое училище № 110.  

Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 50562 от 03.09.1996 

Среднее городское профессионально-техническое училище № 110 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 110. 

Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 250988 от 05.07.2001 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 110 переименовано в Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей № 110 

«Автосервис».  

Распоряжением Комитета по образованию от 16.07.2001 № 151-р Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный лицей № 110 «Автосервис» переименовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный лицей № 110 «Автосервис» Санкт-Петербурга. 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2006 № 338-р к 

Государственному образовательному учреждению начального профессионального 

образования Профессиональному лицею № 110 «Автосервис» Санкт-Петербурга 

присоединено Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 7 Санкт-Петербурга (далее 

– ПУ-7).  

С момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный лицей № 110 «Автосервис» Санкт-Петербурга является 

правопреемником ПУ-7 в полном объеме.  

Распоряжением Комитета по образованию от 12.07.2011 № 1365-р Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональный лицей № 110 «Автосервис» Санкт-Петербурга переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональный лицей № 110 «Автосервис» Санкт-Петербурга.  

На основании распоряжения Комитета по образованию от 10.10.2013 № 2360-р 

Государственное бюджетное образовтельное учреждение начального профессоинального 

образования Профессиональный лицей № 110 «Автосервис» Санкт-Петербурга 

переименован в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

«Автосервис».  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

«Автосервис» переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» на основании распоряжения 

Комитета по образованию от 03.04.2014 № 1346-р.  
 

В настоящее время Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» расположен по адресам: 
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- Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 79;  

- Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 96, лит. А. 
 

2.2. Современное состояние Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» 

Современное общество, существующее и развивающееся за счет широкого 

применения высоких технологий, оперирования информационными потоками и 

осуществления скоростных коммуникаций, требует участия в осуществлении практически 

любой деятельности людей, обладающих высокой профессиональной компетенцией. В то же 

время существование личности в социуме предполагает наличие высоких нравственных 

качеств, чувства ответственности и навыков общения. Эти, а так же многие другие факторы, 

влияющие на качество жизни, формируются в процессе учебно-воспитательной 

деятельности, что делает сферу образования одной из системообразующих.  

Педагогический коллектив Техникума осуществляет свою деятельность в режиме 

постоянного развития, т.е. целенаправленно ведет свою образовательную, научно-

экспериментальную и инновационную деятельность, руководствуясь Программами развития 

в разные промежутки времени.  

Педагогический коллектив Техникума постоянно работает над совершенствованием 

образовательного процесса, внедрением новых технологий, переоснащением лабораторного 

оборудования, разработкой учебных программ.  

В Техникуме ведется целенаправленная работа по вовлечению работодателей в 

оценку качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

которая отражается в результатах исследовательских работ, проектов, конференций, 

практик, согласовании тем дипломных проектов.  

На заседания педагогических советов Техникума приглашаются представители 

работодателей, обсуждаются и согласовываются учебные планы, содержание учебных 

программ, тематика письменных экзаменационных, выпускных квалификационных работ, 

экзаменационных билетов, планы и программы стажировок инженерно-педагогических 

работников.  

В 2016 году была разработана и принята программа развития Техникума на период 

2016-2020гг.  

Реализация программы развития осуществлялась в соответствии со 

стратегическими направлениями развития Техникума: 

1. актуализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и компетенций Ворлдскиллс; 

2. развитие информационно-образовательной среды; 

3. развитие материально-технической базы Техникума; 

4. развитие системы частно - государственного партнерства; 

5. развитие воспитательной системы Техникума по направлениям: 

 патриотическое воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

6. развитие системы дополнительного образования; 
7. формирование маркетинговой политики Техникума. 

 

Основные выводы по степени реализации направлений Программы 

развития 

Анализ реализации всех программ в структуре программы развития на период 

с 2016 года по 2020 год показал, что задачи и мероприятия успешно выполнены. 

Запланированные показатели достигнуты.  

Анализ программы актуализации основных профессиональных образовательных 
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программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс показал, что во все образовательные программы внесены изменения с учетом 

содержания профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс при наличии таковых.  

Включены отдельные темы, дисциплины в основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования с целью 

формирования у обучающихся дополнительных профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и конкурсного движения 

Ворлдскиллс Россия. В дальнейшем для повышения качества профессионального 

образования, эффективного взаимодействия Техникума с непосредственным работодателем 

возникают требования постоянной актуализации вариативной части, доработки основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. 

Анализируя работу коллектива в направлении воспитательной деятельности в 2016-

2020 г.г., можно сделать выводы о том, что в основном поставленные задачи выполнены.  

В образовательный процесс Техникума внедрены механизмы независимой оценки 

качества образования через развитие системы взаимодействия с работодателями и 

представителями бизнес – сообществ, в том числе с учетом стандартов Ворлдскиллс.  

У педагогического коллектива появились качественные изменения в подходах к 

вопросам оценивания результатов освоения образовательных программ.  

Значительно расширились рамки государственно-частного партнерства. 

Работодатели становятся полноценными субъектами образовательного процесса: участвуют 

в разработке и реализации образовательных программ, принимают обучающихся для 

прохождения практик, участвуют в промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

В 2017 в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)» Союзом Ворлдскиллс была  проведена процедура 

аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена с выдачей Аттестата. 

В 2017 в Техникуме государственная итоговая аттестация по профессии 

«Автомеханик» была проведена в форме демонстрационного экзамена по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

В 2018, 2019, 2020 г.г. (ежегодно) проводились аналогичные аккредитационные 

процедуры Центра проведения демонстрационного экзамена и выданы Аттестаты. 

В 2018 г. была проведена выездная аккредитация Союза Ворлдскиллс с целью 

присвоения Санкт-Петербургскому государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)» права Специализированного центра компетенции (далее - 

СЦК) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» с выдачей 

Аттестата. 

На базе Специализированного центра компетенции в 2017 – 2020гг. были проведены 

Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по данной 

компетенции. 

В 2020 г. была проведена аналогичная процедура и получен Аттестат, что позволяет 

выпускникам Техникума проходить независимую оценку квалификаций, демонстрируя их 

конкурентоспособность на рынке труда Санкт-Петербурга. 

С целью расширения образовательных услуг, получены Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности: 

1. Лицензирования на осуществление образовательной деятельности 

(Приложение №7) от 17.05.2017 №1719-р по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» (квалификации: Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 

Водитель автомобиля кат. В). С 2018 года осуществляется прием и подготовка студентов. 

2. Лицензирования на осуществление образовательной деятельности 

(Приложение №8) от 27.03.2018 №865-р по специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей и агрегатов автомобилей». С 2018 года осуществляется 

прием и подготовка студентов. 

3. Лицензирования на осуществление образовательной деятельности 
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(Приложение №9) от 26.12.2019 №3755-р по основному общему образованию, по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей», по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» (квалификации: Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, 

Водитель автомобиля кат. С). С 2019 года осуществляется прием и подготовка студентов. 
 

Показатели деятельности Техникума на 2020 год представлены в таблицах. 

 



 50  

Таблица 1 

Реализуемые основные образовательные программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупнённым группам направлений подготовки. 

 

№ 

п/п 

Код Наименование 

профессии 

Квалификация Срок 

обучения 

Контингент В том числе по курсам Планируемый 

выпуск 1 2 3 4 

1. 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

на базе основного 

общего образования 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

2 года 10 

мес. 

85 28 29 28 0 28 

2. 15.01.04 «Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования» на базе 

основного общего 

образования 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

3 года 10 

мес. 

97 25 23 24 25 25 

3. 23.01.03 Автомеханик 

на базе основного 

общего образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

кат. «В» и «С» 

Оператор заправочной 

станции 

2 года 10 

мес. 

360 78 130 152  152 

4. 23.01.03 Автомеханик 

на базе среднего общего 

образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

кат. «В» и «С» 

Оператор заправочной 

станции 

10 мес. 25 25 0 0 0 25 

5 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» на базе 

основного общего 

образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

кат. «С» 

2 года 10 

мес. 

49 0 28 21 0 21 
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6 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» на базе 

среднего общего 

образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

кат. «В»  

10 мес. 24 24 0 0 0 24 

 

Таблица 2 

Реализуемые основные образовательные программы среднего профессионального образования –  

программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Квалификация Срок 

обучения 

Контингент В том числе по курсам Планируемый 

выпуск 
1 2 3 4 

1 23.02.03.  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» на базе 

основного общего 

образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Водитель автомобиля 

кат. «В» 

3 года, 10 

мес. 

76 0 26 27 23 23 

2 23.02.03.  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» на базе 

среднего общего 

образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Водитель автомобиля 

кат. «В» 

2 года, 10 

мес. 

46 0 22 24 0 24 

3 23.02.07.  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и 

агрегатов автомобилей» 

на базе основного 

общего образования 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

3 года, 10 

мес. 

100 49 25 26 0 26 
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Таблица 3 
 

Реализуемые программы профессионального обучения – профессиональной подготовки 

по профессиям квалифицированных рабочих, должностям служащих. 

 

 

Код Наименование 

18511 Профессиональная подготовка «Слесарь по ремонту автомобиля» 3 разряда,  240  час. 

(теория и практика), форма обучения вечерняя; 

18511 Профессиональная подготовка «Слесарь по ремонту автомобиля» выше 3 разряда, 120 

час. (теория и практика), форма обучения вечерняя 

 Профессиональная подготовка «Водитель погрузчика» категории «В» и «С» с 

водительскими правами, 240 час., форма обучения вечерняя; 

 Профессиональная подготовка «Водитель погрузчика», в т.ч. тракторист без 

водительских прав,  480 час., форма обучения вечерняя; 

 Профессиональная переподготовка «Педагогика и психология профессионального 

образования»,  254 час., форма обучения вечерняя; 

 Повышение квалификации по малярно-кузовному ремонту, 80 час., форма обучения 

вечерняя; 

 Обучение навыкам оказания первой помощи, 16 час., форма обучения вечерняя; 

 Программа повышения квалификации «ИКТ - компетентность современного педагога», 

36 час., форма обучения вечерняя; 

 Программа повышения квалификации «Организационно-методическая деятельность 

мастера производственного обучения», 36 час., форма обучения вечерняя; 

 Программа повышения квалификации «Педагогические технологии в профессиональных 

модулях», 36 час., форма обучения вечерняя; 

 Программа повышения квалификации «Средства индивидуальной защиты сварщиков» 

16 час., форма обучения вечерняя 

 

 

 

 

Таблица 4 

 

Контингент обучающихся  (2016 – 2020 года). 

 

Форма обучения / бюджет, внебюджет Численность студентов 
(чел.) 

(по состоянию на 1 октября) 
 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Очная форма / бюджет 745 750 842 997 1048 

Итого 745 750 842 997 1048 

очно-заочная форма / внебюджет 0 0 0 25 115 

Итого 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 745 750 842 1022 1163 
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Таблица 5 

 

Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности (2020 год). 

Результаты промежуточной аттестации. 

 

Код Наименование, код специальности/профессии Удельный вес 

обучающихся, 

получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» % 

«неудовлетв

орительно» 

% 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 23% 0% 

15.01.04 «Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования 

27% 0% 

23.01.03 Автомеханик 38% 0% 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 44% 0% 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

37% 0% 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей» 

35% 0% 

 

 

 

Таблица 6 

 

Результаты освоения образовательной программы и защиты выпускных 

квалификационных работ (2020 год). 

 

№  

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1 Количество студентов 

окончивших 

образовательное 

учреждение 

333 100 333 100 0 0 

2 Количество выданных 

дипломов среднего 

профессионального 

образования 

333 100 333 100 0 0 

3 Из них количество 

студентов участвовавших 

в демонстрационном 

экзамене 

24 8 24 8 0 0 

4 Количество дипломов с 

отличием 

5 2 5 5 0 0 

5 Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

107 32 107 32 0 0 

6 Количество студентов 

окончивших 

образовательное 

учреждение со справкой 

об обучении 

0 0 0 0 0 0 
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7 Количество выданных 

академических справок 

0 0 0 0 0 0 

8 Средний балл защиты 

Выпускной 

квалификационной 

работы 

4,25 0 4,25 0 0 0 

 

 

 

Таблица 7 
 

Победители и призёры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства  
в 2016-2020 годах. 

Общеобразовательное отделение. 

 

№ 

п/п 

Уровень Наименование 

олимпиады (конкурса) 

Результат 

участия 

Документ, 

подтверждающий 

факт участия 

Фамилия, имя 

участника 

2016 

1. городской Олимпиада по физике 

среди учащихся среднего 

профессионального 
образования 

II место Диплом II степени Майер Игорь 

2. городской Конкурс 

исследовательских работ 

по физике 

I место Грамота Рощектаев А. 

Иванов Е.  

3. городской Конкурс педагогических 

достижений Санкт-

Петербурга,  

номинация 

«Педагогические 

надежды» 

дважды 

лауреат 

Грамота Учитель  

Пырякова А.С. 

2017 

4. городской Олимпиада по физике 
среди учащихся среднего 

профессионального 

образования 

I место Диплом I степени Ермолаев Александр 

5. городской Олимпиада по 

информатике среди 

учащихся среднего 

профессионального 
образования 

I место Диплом I степени Кумыш Полина 

6. городской Конкурс «Объекты 

Всемирного наследия 
России»  

I место Дипломы I степени Новоселов Г., 

Малашенков Д. 

7. городской военно-патриотический 

слет  

III место Грамота Команда Техникума 

2018 

8. городской Олимпиада по 
математике среди 

учащихся среднего 

профессионального 
образования 

I место Диплом I степени Махолин Антон 

Отмечен 

решением 

жюри 

Грамота Мальм Георг 

9. городской Олимпиада по химии  

среди учащихся среднего 

профессионального 
образования 

Отмечен 

решением 

жюри 

Грамота Самбуренко Виктор 
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10. городской Олимпиада по физике 

среди учащихся среднего 
профессионального 

образования 

Отмечен 

решением 
жюри 

Грамота Андрианов Иван 

11. городской Конкурс «технического 

творчества» 

1-е место Грамота Лапин Никита  

12. городской Конкурс творческих 

работ «Физика в моей 

профессии» 

1-е место Грамота Морозов Е.  

13. городские Экологические чтения I место грамота Лапин Никита 

14. городской Конкурс «Заповедники 

России» 

III место Благодарность за 

участие 

Королев Артем 

15. городской Конкурс чтецов 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК  

- Диплом лауреата Клейменов Алексей 

16. городской Конкурс сочинений 

ПЫЛАЙТЕ СЕРДЦАМИ 

- Диплом лауреата Эммануилова 

Анастасия 

2019 

17. Городской Олимпиада по физике 

среди учащихся среднего 

профессионального 

образования 

III место Диплом Ш 

степени 

Железовский 

Максим 

18. Городской Олимпиада по русскому 

языку среди учащихся 

среднего 
профессионального 

образования 

Отмечены 

решением 

жюри 

Грамота Ахметкаримов Илья 

19. Городской Олимпиада «История и 

культура Санкт-Петерурга» 
среди учащихся среднего 

профессионального 

образования 

II место Грамота Скрыльников 

Михаил 

20. Городской  Интернет-Олимпиада по 
математике 

III место Сертификат Кухаренко Данил 

21. Городской Конкурс 

профориентационных 
видеороликов «Про тех, 

кто из профтех» 

Победители Грамоты Бадрутдинов Джон,  

Смирнов Данила 

22. Городской Конкурс «Большая 

Регата» в части 
«Освоение Арктики» 

III место Благодарность Акулин Миша 

23. Городской Экологические чтения II место  Грамота Веч Э., Витоль Ю. 

24. Городской Конкурс творческих 

работ «Физика в моей 
профессии» 

II место Грамота Васильченко Руслан 

 

Победители, призёры и лауреаты чемпионатов, конкурсов,  

олимпиад профессионального мастерства 

(в 2016-2020 годах). 
 

№ 

п/п 

Дата. Уровень Наименование чемпионата 

(конкурса, олимпиады) 

Результат 

участия 

Документ, 

подтвер-

ждающий 

факт 

участия 

Фамилия, имя 

участника 

 2016 г.     

1. Районный, 

Московский район,   

Отборочный этап II регионального 

чемпионата «Молодые 

I место Диплом Хохлов 

Константин  
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г. Санкт-Петербург профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей» 

2. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)  по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей» 

I место Диплом Хохлов 

Константин  

3. Районный 

Московский район,   

г. Санкт-Петербург 
 

Командные соревнования "Сегодня 

ученик - завтра водитель"  

Кубок за  

I место 

Грамота Команда 

Техникума 

 2017 г.     

4. Региональный, 
г. Ковров 

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)  по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей» 

III место  Диплом Карпов Даниил  

 

5. Региональный, 
г. Ижевск 

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  по 
компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

III место  диплом Карпов Даниил  

 

6. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

Отборочный этап III регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей» 

I место  диплом Карпов Даниил  
 

7. Региональный, 

г. Санкт-Петербург 

III Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей» 

I место  Диплом Карпов Даниил  

 

 2018 г.     

8. Региональный, 
г. Ковров 

Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)  по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

II место  Диплом Карпов Даниил  

 

10. Региональный, 

г. Санкт-Петербург 

IV Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)  по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

I место  диплом Харченко Даниил 

11. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

IV Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей» (юниоры) 

II место  Диплом Кириллов Фёдор  
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12. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

IV Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Сварочные 

технологии»  

II место  Диплом Бочаров Даниил  

 

13. Районный 
Московский район,   

г. Санкт-Петербург 

 

Командные соревнования "Сегодня 
ученик - завтра водитель"  

Кубок за I 
место 

Грамота Команда 
Техникума 

 2019 г.     

14. Национальный, 
г. Казань 

Финал VII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)  по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Лауреат, 

Медальон за 

профессио-

нализм 

Диплом Харченко Даниил 

15. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей» 

I место Диплом Пожаров Дмитрий  

16.  Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей», юниоры (14-16) 

I место Диплом Образцов Артем 

 

17. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)  по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», юниоры (12-14) 

I место Диплом Егоров Никита  

18. Национальный Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей» 

Серебряная 

медаль  

Диплом Пожаров Дмитрий  

 2020 г.     

19. Национальный Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей», юниоры (14-16) 

Золотая 

медаль  

диплом Афанасьев Иван  
 

20. Национальный Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей», юниоры (12-14) 

Золотая 

медаль  

диплом Образцов Артем 

 

21. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства по 

автоманеврированию, посвященный 
80-летию системы профессионально-

технического образования  

II место  диплом Егоров Никита  
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22. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

V Чемпионат Санкт-Петербурга по 

профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс-2020» по 

компетенции «Ремонт и 
обслуживание автомобилей», 

номинация «Школьники» 

I место Диплом Кольцова Ульяна  

23. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

V Чемпионат Санкт-Петербурга по 
профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс-2020» по 
компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей», 

номинация «Школьники»   

II место  Диплом Леонтьев Артем  

24. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

V Чемпионат Санкт-Петербурга по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2020» по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей», 
номинация «Школьники»  

III место Диплом Приданов Михаил  

25 Национальный, 

г. Санкт-Петербург 

 VI Национальный  чемпионат  по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Ремонт и 
обслуживание автомобилей», 

номинация «Школьники»  

II место  диплом Кольцова Ульяна  

26. Региональный, 

г. Санкт-Петербург 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)  по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей» 

I место диплом Курушин 

Константин  

27. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия)  по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», юниоры (14-16) 

I место диплом Образцов Артем  

28. Региональный, 
г. Санкт-Петербург 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей», юниоры (14-16) 

I место диплом Даудлабагамаев 

Мурад  
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Таблица 8 

 

Востребованность выпускников образовательной организации в 2020 году. 

 

Код 

специал

ьности 

или 

професс

ии 

Наименование 

специальности или 

профессии 

Трудоустроены Призваны в 

ряды 

Вооружен-
ных сил 

Российской 

Федерации 

Продолжили обучение   
 

 

Всего 

 

По 

специал

ьности/

профес-

сии 

В 

Санкт-

Петербу

рге 

На базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

На базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

Всего По 

професс

ии/спец

иальнос

ти 

В 

Санкт-

Петербу

рге 

На базе 

среднего 

общего 

образова-

ния 

На базе 

основного 

общего 

образова-

ния 

По уходу 

за 

ребенком 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

9 9 9 9 0 7 8 8 8 0 8  24 

15.01.04 «Наладчик 

сварочного и газо-

плазморезательного 

оборудования 

8 7 7 8 0 12 0 0 0 0 0  20 

23.01.03 Автомеханик 77 61 61 61 0 59 3 3 3 0 3  141 

23.01.17 «Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей» 

7 5 4 7  10 3 3 3 0 3  22 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

15 8 7 15  4 0 0 0 0 0  19 
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Таблица 9  

 

Кадровое обеспечение образовательной организации. 

 

Кол-во 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Кол-во 

штатных 

педагогич

еских 

работнико

в 

Кол-во 

педагогич

еских 

работнико

в с 

высшим 

образован

ием 

Кол-во 

руководящи

х 

работников 

Техникума 

в расчете на 

10 

педагогичес

ких 

работников 

Доля 

педагогическ

их 

работников в 

возрасте до 

35 лет в 

общей 

численности 

педагогическ

их 

работников 

Техникума 

Кол-во педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

Кол-во педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года 

Доля 

преподавателей и 

мастеров 

производственно

го обучения 

Техникума, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

рамках 

федерального 

проекта 

"Молодые 

профессионалы",  

Кол-во 

препода-

вателей 

имеющих 

ученые 

степени / 

звания 

Высшая Первая 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

82 80 67 2,3 22% 23 36 20 25 40 20% 3 

 

 

consultantplus://offline/ref=A8B20EAD4CDF117251FD61ED42750FB0DAA4A4833F21E298900D7C13DAE3C5FD61BB76890E18203D53A0B344B54DA527A6B6A1321FE91712yDDCQ
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Таблица 10 

 

Сведения о количестве педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

Количество преподавателей, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования по профилю преподаваемой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля (профессионального цикла) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

23 3 5 15 

 

Темы курсов повышения квалификации были выбраны, исходя из задач, стоящих перед 

Техникумом, в том числе: 

- совершенствование методики обучения по преподаваемым дисциплинам; 

- проектирование и разработка электронных курсов на базе информационной системы 

дистанционного обучения Moodle. 

Все штатные преподаватели и мастера производственного обучения Техникума прошли 

обязательные курсы повышения квалификации «Обучение приемам и методам оказания первой 

медицинской помощи для педагогических работников». 

 

Таблица 11 

 

Информация о доле преподавательского состава, имеющего образование, 

соответствующее требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

№ и/ и Код и наименование 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Кол-во 

препода

вателей 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля, % 

Общий 

гуманитарный 

и социально-
экономичес-

кий учебный 

цикл 

Математиче-

ский и общий 

естественно-
научный 

учебный цикл 

Профессио-

нальный 

учебный цикл 

Общий % по 

всем учебным 

циклам 

09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

2 Общеобразовательная 

подготовка 1,0 

1,0 100% 

15.01.04 «Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

2 Общеобразовательная 

подготовка 1,0 

1,0 100% 

23.01.03 Автомеханик 11 Общеобразовательная 

подготовка 1,0 

1,0 100% 

23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

11 Общеобразовательная 

подготовка 1,0 

0,67 84% 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

11 1,0 1,0 0,71 86% 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

12 1,0 1,0 0,71 86% 
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Социальное партнерство Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» 

Повышению качества профессионального образования обучающихся способствует 

развитие системы социального партнерства и установление плодотворного взаимодействия с 

наиболее перспективными предприятиями города Санкт-Петербурга.  

Основные направления взаимодействия Техникума и работодателей:  

- выполнение заказа работодателя на подготовку кадров;  

- разработка требований к выпускникам Техникума;  

- разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом требований 

работодателей к уровню подготовки выпускника;  

- планирование и реализация производственной практики;  

- организация стажировок педагогических работников на предприятиях;  

- повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников предприятий по заявкам 

работодателей;  

- профориентационная работа;  

- участие работодателей в составах Государственных экзаменационных комиссий при 

проведении Государственной итоговой аттестации выпускников;  

- трудоустройство выпускников.  
 

 

Таблица 12 

 

Социальные партнеры Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» 

 

Наименование 

предприятия 

Адрес 

Центр занятости 

населения «СПб ГАУ 

ЦЗН» 

Почтовый адрес: ул. Смолячкова, д. 14, корп. 3, Санкт-Петербург, 

194044,  

Юридический адрес: ул. Галерная, д. 7, Санкт-Петербург, 190000. 

ООО «ИКАР» Россия, г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок, д. 8. 

ООО Дилижанс Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.34, Лит. В. 

ООО «СТО ГАЗ-СПБ» Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская 16Б. 
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