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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Наименование
Программы

Программа развития государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Казанский автотранспортный техникум 
имени А.П. Обыденнова» на 2020-2024 годы.

Основание для
разработки
Программы

Конституция Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями);
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию (от 1 
марта 2018 г. «Модернизация системы профессионального 
образования»);
- Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2019 г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам среднего профессионального образования, основным 
программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Приказ Минтруда России №744 от 26.10.2020 г. «Об утверждении 
списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования»;
- Распоряжение Кабинет Министров Республики Татарстан от 22 марта 
2019 года N 575-р «Об утверждении перечня востребованных 
профессий и специальностей, соответствующих приоритетным 
направлениям развития экономики Республики Татарстан, на 2020 - 
2026 годы»;
- Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 
(утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 года 
№9);
- Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 г. № 68-ЗРТ «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями);
- Закон Республики Татарстан от 17.06.2015г. №40-ЗРТ «Об 
утверждении Стратегии развития социально-экономического развития 
РТ до 2030г.» (с изменениями и дополнениями);

Устав государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Казанский автотранспортный техникум 
им. А.П.Обыденнова» (с изменениями и дополнениями).

Миссия техникума Организация высокого качества среднего профессионального 
образования через обновление его содержания, создание необходимой 
современной инфраструктуры, повышение уровня профессионального
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мастерства педагогических работников.
Цель Программы Формирование экономически устойчивого образовательного 

учреждения с инновационными образовательными технологиями и 
методами организации образовательного процесса, направленными на 
подготовку высококвалифицированных кадров

Задачи
Программы

1. Развитие инфраструктуры техникума для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
2. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 
экономики
3. Воспитание, социализация и самореализация студентов
4. Формирование кадрового потенциала техникума

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Развитие инфраструктуры техникума для подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров:
1. Модернизация учебно-производственных мастерских (ремонт и 

оснащение) -  5 ед.;
2. Модернизация учебных кабинетов, лабораторий для проведения 

теоретических занятий (ремонт и оснащение): электротехники, 
физики, астрономии, технической механики, охраны труда, 
метрологии стандартизации и сертификации, материаловедения -  7 
ед.;

3. Создание материально -  технических условий в соответствии с 
Паспортом доступной среды техникума - 100 %;

4. Создание адаптированных программ обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью (по заявлению) -  1 ед.;

5. Модернизация системы фильтрации интернет-трафика -  100 %;
6. Создание общей локальной сети между учебными корпусами -  100%;
7. Внедрение интернет-сервиса для проведения семинаров, 

видеоконференций -  100 %;
8. Обновление парка компьютерной техники - 100 %;
9. Обеспечение доступ к сети интернет всех учебных помещений -  100 
%;
10. Повышение уровня компьютерной грамотности сотрудников - 100

%
11. Разработка комплексной программы по повышению энергетической 
эффективности - 1 ед.;
12. Оборудование узлов учета потребления энергоресурсов 

энергосберегающими приборами -  1 ед.;
Обеспечение соответствия квалификации выпускников 
требованиям экономики:
13. Создание ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, потребностями рынка труда, 
запросами работодателя, учета требований Ворлдскиллс -  до 100 %;

14. Обеспечение методического сопровождения ОПОП -  100 %;
15. Проведение профессионально-общественной аккредитации 

программ -  4 ед.;
16. Доля ОПОП реализуемых в техникуме, востребованных на рынке 
труда Республики Татарстан, в том числе входящих в ТОП-50 -  до 100
%;
17. Введение новой специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование; профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин;
18. Организовано методическое сопровождение преподавателей для 
разработки электронных учебно-методических комплексов - 100 %;
19. Внедрение мониторинга трудоустройства выпускников -  1 ед.;
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20. Вовлечение в работу центра представителей работодателей -  11 
чел.;
21. Повышение уровня компетентности и профессионализма 
обучающихся (качество результатов государственной итоговой 
аттестации) до 74%;
22. Численность обучающихся образовательных организаций, 
предприятий, освоивших программы профессионального обучения, 
повышения квалификации, дополнительного профессионального 
образования -  650 чел.;
23. Разработаны короткие программы для подготовки кадров под 
запросы работодателей -  5 ед.;
24. Привлечены (подготовлены) педагогические работники для 
реализации образовательных программ -  5 чел.;
25. Разработаны образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий -  5 ед.;
26. Увеличение доли обучающихся из числа команды техникума для 
участия во всероссийских, республиканских и городских конкурсах 
профессионального мастерства по наиболее востребованным рабочим 
профессиям до 15%;
27. Увеличение доли обучающихся, участвующих в региональных, 
национальных, отраслевых чемпионатах профессионального 
мастерства, республиканских, всероссийских олимпиадах и конкурсах, 
в том числе национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)* молодежных научно-инновационных конкурсах 
до 15%;
28. Увеличение доли обучающихся техникума, участвующих в 
мероприятиях (конкурсах, конференциях, олимпиадах) научно- 
технической направленности до 7%;
29. Проведены профориентационные мероприятия в
общеобразовательных организациях -  20 ед.;
30. Определение уровня удовлетворенности учащихся, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) системой 
профориентационной работы -  100 %.
Воспитание, социализация и самореализация студентов
31. Количество кружков -  15 ед.;
32. Доля обучающихся техникума, охваченных спортивными 
мероприятиями- 60 %;
33. Проведено спортивных соревнований -  20 ед.;
34. Удовлетворены обучающиеся кружковой деятельностью, 
спортивными секциями и мероприятиями -  100 %;
35. Разработана программа по формированию у обучающихся
техникума активных гражданско-патриотических навыков и
законопослушного поведения -  1 ед.;
36. Привлечены партнеры для реализации проекта и проведения 
мероприятий -  7 чел.;
37. Привлечение к реализации проекта волонтерской команды 
обучающихся -  90 чел.;
38. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями -  90 %;
39. Разработка графика мероприятий, направленных на формирование 
навыков здорового образа жизни у студентов -  1 ед.;
40. Проведение обучающих семинаров с кураторами учебных групп -  3 
ед.;
41. Проведена информационная кампания «Все, что тебя касается» по
пропаганде ЗОЖ -  15 ед.;________________



{

42. Доля обучающихся техникума, охваченных мероприятиями проекта 
«Вектор здоровья» - 60 %.
43. Снижение доли показателей проявления негативных явлений в 
молодежной среде до 0%;
Формирование кадрового потенциала техникума
44. Доля, педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации и (или) стажировку в соответствии с требованиями 
законодательства - 100 %;
45. Разработка программы привлечения молодых педагогических 
кадров с помощью дополнительных мер материальной поддержки -  1 
ед.;
46. Численность педагогических работников, занявших призовые места 
в конкурсах педагогического и профессионального мастерства 
(республиканских, всероссийских, международных уровней) -  4 чел.;
47. Доля педагогических работников до 35 лет -  30 %;
48. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию -  45 %;
49. Доля педагогических работников, подготовивших победителей 
республиканских, всероссийских конкурсов профмастерства, 
предметных и творческих, чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) -  14 %;
50. Обучение экспертов по соответствующим компетенциям -  13 чел.;
51. Участие экспертов, конкурсантов техникума в мероприятиях/ 
чемпионатах Ворлдскиллс -  18 чел.;
52. Участие экспертов в разработке образовательных программ -  13 чел

Сроки реализации 
Программы

2020-2024

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- Устойчивое развитие Техникума за счет достижения цели, 
определяемой настоящей Программой.
- Сохранение контингента обучающихся за счет внедрения и 
реализации новых профессий и специальностей среднего 
профессионального образования из ТОП-50.

Создание эффективной системы участия работодателей в 
образовательном процессе.
- Увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся по полученной 
профессии или специальности.

Увеличение количества обучающихся по программам 
дополнительного профессионального обучения, отвечающих 
требованиям работодателей.
- Повышение качества учебной, методической и производственной 
деятельности за счет изменения содержания образования в 
соответствии с ФГОС СПО, внедрения новейших информационных и 
инновационных технологий и развития материально-технической базы.

Формирование информационной культуры всех участников 
информационного пространства.
- Создание доступной образовательной среды для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Создание современной инфраструктуры профориентационной работы, 
обеспечивающей сопровождение профессионального самоопределения, 
профессионального выбора обучающихся, трудоустройство и 
социально-профессиональную адаптацию выпускников по 
востребованным экономикой города и региона профессиям и 
специальностям.
- Повышение рейтинга техникума на местном и региональном рынке
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образовательных услуг.
Объемы и
источники
финансирования

Бюджет техникума имеет три основных источника финансирования:
1. Бюджетное финансирование -  субсидия для выполнения 
государственного задания и содержания имущества.
2. Бюджетное финансирование -  субсидия из республиканского 
бюджета на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания.
3. Собственные внебюджетные средства (средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от 
предприятий и организаций (социальных партнеров)).
4. Средства федерального бюджета (гранты национальных проектов).

Планируемые объемы и источники финансирования в 2020-2024 годы

Г од.объем Затраты по источникам финансирования, тыс. рублей
2020 110 847,5
2021 116 389,8
2022 122 209,4
2023 128 319,8
2024 134 735,8

ИТОГО 612 502,3

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ожидаемые 
конечные резуль
таты реализации 
Программы и ее 
социально-эконо
мическая эффек
тивность

Реализация Программы позволит обеспечить:
- создание комфортных условий для обучения, успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся, слушателей;
- создание условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
- формирование безопасной цифровой среды техникума;
- рациональное использование энергетических ресурсов техникума;
- создание цифровой образовательной и управленческой среды в 
техникуме;
- модернизация образовательных программ в соответствии с 
образовательными, профессиональными и международными стандартами;
- создание системы электронного обучения в техникуме;
- формирование экспертных сообществ по приоритетным для техникума 
компетенциям;
- создание центра содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников;
- развитие многофункционального центра прикладных квалификаций;
- создание модели формирования профессиональной траектории;
- организация работы кружков и спортивных секций;
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание обучающихся 
техникума;
- формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся 
техникума;
- формирование условий для развития и роста кадрового потенциала 
техникума;
- формирование экспертных сообществ по приоритетным для техникума 
компетенциям.
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Механизм экспер
тизы программы

Программа является документом, открытым для внесения изменений и

Адрес размещения 
Программы в сети 
Интернет

http ://katt-kazan.ru/
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ 

(по состоянию на 01.12.2019 г.)

Организационно-правовое обеспечение деятельности

Полное наименование организации: Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение «Казанский автотранспортный 

техникум им. А.П.Обыденнова»

Сокращенное наименование организации: ГАПОУ «КАТТ им.

А.П.Обыденнова»

Контактная информация:

- место нахождения техникума (юридический и фактический адрес): 420101, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева, дом 64.- телефон:

- электронный адрес (E-mail): katt-kaz@yandex.ru

- сайт: katt-kazan.ru

Функции и полномочия учредителя образовательной организации 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее - 

Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 9. 

Телефоны:(843) 294-95-90, 294-95-91, 294-95-60, факс (843) 292-44-80.

Электронная почта: Minobr.Priemnaya@tatar.ru, Сайт http://mon.tatarstan.ru.

Учреждение основано в 1945 году как Лесной техникум железнодорожного 

транспорта в соответствии с Приказом Народного комиссариата путей сообщений 

СССР.

С февраля 1954 года техникум переходит в подчинение Министерству лесной 

и бумажной промышленности СССР и переименовывается в «Васильевский Лесной 

техникум железнодорожного транспорта».

Постановлением Совета народного хозяйства татарского экономического 

административного района от 15.02.1962 №60 Васильевский лесной техникум 

переименован в Васильевский автотранспортный техникум, который приказом 

Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 19.11.1986 №129
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переименован в Казанский автотранспортный техникум и передислоцирован в 

г.Казань.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18.07.2002 № 424 «О присвоении государственному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования «Казанский автотранспортный техникум» 

имени А.П.Обыденнова», учреждению также присвоено имя заслуженного 

работника транспорта Российской Федерации Александра Павловича Обыденнова.

Приказом Федерального дорожного агентства от 26.11.2004 №ОБ-112 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова» 

переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Казанский автотранспортный техникум 

им. А.П. Обыденнова», которое приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.10.2011 № 2531 переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Казанский автотранспортный техникум им. 

А.П.Обыденнова».

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 22.08.2013 №592 «О мерах по реформированию системы управления

профессиональным образованием в Республики Татарстан» функции и полномочия 

учредителя Учреждения переданы Министерству образования и науки Республики 

Татарстан.

На основании Постановления Кабинета Министров от 15 марта 2014 года 

№160 «О переименовании отдельных государственных профессиональных 

образовательных организаций Республики Татарстан, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Татарстан, и о внесении изменений 

в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 августа 2013 № 

568 «О переименовании и изменении статуса государственного автономного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 90», государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Казанский
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автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова».

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 26.12.2014 №1037 «О создании государственного автономного

профессионального образовательного учреждения «Казанский автотранспортный 

техникум им. А.П.Обыденнова» создано государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Казанский автотранспортный 

техникум им. А.П.Обыденнова» путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Казанский автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова».

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

22.07.2015г № 533 образовательное учреждение реорганизовано в форме

присоединения к нему государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Казанский техникум наземного и подземного 

электрического транспорта» с сохранением основных целей деятельности 

Казанского автотранспортного техникума им. А.П.Обыденнова.

Техникум является государственным учреждением, тип -  автономное 

учреждение, тип образовательной организации -  профессиональная образовательная 

организация, создается для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

полномочий органов государственной власти Республики Татарстан по 

предоставлению среднего профессионального образования.

Правовой основой реализации образовательной деятельности техникума 
являются:

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 

Министерством образования и науки Республики Татарстан, серия 16 Л 01 

№002255, регистрационный номер лицензии № 6404 от 06 мая 2015 года. Срок 
действия лицензии - бессрочно.
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2. Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством

образования и науки Республики Татарстан, серия 16А01№ 0000091,

регистрационный № 3508 от 22 апреля 2016 года.

3. Устав техникума, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Республики Татарстан.

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям.

5. Основные профессиональные образовательные программы по 

специальностям и профессиям, согласованные с работодателем и утвержденные 

директором техникума.

6. Образовательные программы, реализуемые в техникуме.

7. Комплект локальных актов техникума, регламентирующих учебную, 

воспитательную, научно-методическую, финансово-хозяйственную деятельность.

Система управления и структура техникума

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставом техникума на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор техникума, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

техникума.

Основными структурными подразделениями техникума являются учебно

методический отдел, учебно-производственный отдел, воспитательный отдел, 

административно-финансовая часть, кадровая служба, административно-хозяйственная 

часть, медпункт, столовая.

Существующая структура управления техникумом в целом соответствует 

возлагаемым на него в настоящее время задачам. Дальнейшее совершенствование 

структуры управления техникумом основано на следующих принципах и подходах:

- соответствие структуры управления учебным процессом требованиям ФГОС 

СПО, ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС и профессиональных стандартов;

- содержание подготовки будущих специалистов и повышения квалификации;
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- реализация учебного процесса в рамках сетевого взаимодействия со 

стратегическими партнерами техникума;

- повышение прозрачности управления техникумом путем представления 

информации об организации на официальном сайте техникума в соответствии с 

требованиями федерального законодательства.

Образовательная деятельность

Образовательная деятельность ведется по наиболее востребованным на 

республиканском рынке труда профессиям и специальностям для транспортной, 

дорожно-строительной, социальной отраслей экономики Республики Татарстан.

Обучение ведётся по следующим профессиям/специальностям на основании

лицензии:
Код Укрупненная группа, профессия/специальность Квалификация

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)

Техник

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

Техник

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Специалист

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям)

Техник

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)

Техник-
электромеханик

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

водитель автомобиля
23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей;
водитель

автомобиля;
оператор

заправочных
станций

23.01.09 Машинист локомотива Слесарь по ремонту 
подвижного состава; 

помощник 
машиниста 
электровоза

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов
Техник

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

13



09.02.03 Программирование в компьютерных системах Т ехник-программист
09.02.07 Информационные системы и программирование Программист
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Техник

Техникум также имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования.

Техникум является базовым образовательным учреждением по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации руководителей, специалистов и 

рабочих специальностей автотранспортной отрасли на протяжении 20 лет.

Благодаря успешной работе и сотрудничеству с образовательными 

учреждениями и транспортными компаниями, Техникум предлагает широкий 

спектр образовательных услуг в сфере транспорта, таких как:

- Профессиональная переподготовка согласно приказу №287 Минтранса РФ 

по программе: «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

и городском наземном электрическом транспорте» с присвоением квалификации 

диспетчер;

- Профессиональная переподготовка согласно приказу №287 Минтранса РФ 

по программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с 

присвоением квалификации контролера технического состояния и обслуживания 

автотранспортных средств;

- Профессиональная переподготовка согласно приказу №287 Минтранса РФ 

по программе «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения» с 

присвоением квалификации специалиста ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения;

- Повышение квалификации специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах РФ;

- Подготовка и переподготовка водителей по перевозке опасного груза:

- базовый курс

- специализированный курс по перевозке в цистернах

- специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1
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- специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов

класса 7.

- Ежегодное обучение водителей по безопасности дорожного движения;

- Повышение квалификации мастера производственного обучения вождению;

- Повышение квалификации преподавателей автошкол;

- Профессиональная подготовка преподавателей автошкол;

Профессиональная переподготовка по программе: «Психолого

педагогические аспекты деятельности педагогических работников,

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств» с присвоением 

квалификации «Мастер производственного обучения вождению транспортных 

средств»;

Профессиональная переподготовка по программе: «Психолого

педагогические аспекты деятельности педагогических работников,

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств» с присвоением 

квалификации «Преподаватель автошкол»;

- Профессиональная переподготовка согласно приказу №287 Минтранса РФ 

по программе обучения консультантов по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в области международных перевозок;

- Профессиональная подготовка по профессии «18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»;

- Повышение квалификации «Логистическое сопровождение грузов» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов».

- Подготовка водителей к управлению транспортными средствами категорий 

«А», «В», «С», «D», «Квадроцикл, снегоход»;

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования.

Общая численность обучающихся составляет 1315чел.
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Доля обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг 

составляет 6,9 % (92 чел.) от общей численности обучающихся в техникуме.

Итоги образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации за 2 года, предшествующие 

принятию программы:
Учебный

год
Количество

выпускников,
(чел.)

В том числе
Дипломы с 

отличием (чел.)
Сдали ГИА на «отлично» 

и «хорошо»
(чел.)

Сдали ГИА на 
«удовлетворительно» 

(чел.)
2017/2018 369 29 236 133
2018/2019 395 19 269 126

Основной целью деятельности всего педагогического коллектива является 

развитие техникума как инновационной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями работодателей к квалификации 

специалистов и рабочих кадров, с использованием передовых технологий и 

высокотехнологичного оборудования.

Одной из приоритетных задач системы СПО в Республике Татарстан является 

развитие профессионального сообщества WorldSkills Russia с ориентиром на 

мировые стандарты.

Коллектив Техникума участвует в чемпионатах с 2015 года по основным 

компетенциям:

1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

2. Экспедирование грузов

3. Обслуживание грузовой техники

4. Программные решения для бизнеса

5. Управление железнодорожным транспортом

6. Управление бульдозером

7. Управление автогрейдером

8. Управление экскаватором

9. Управление фронтальным погрузчиком.

Результаты участия:
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3 место в 2017 году на региональном чемпионате по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, участие в отборочном чемпионате в 

Ульяновской области

1 место (вне зачета) в 2018 на региональном чемпионате по компетенции 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

1 место в 2018 на региональном чемпионате по компетенции Экспедирование 

грузов, 7 место в 2018 на национальном чемпионате

3 место в 2018 году на региональном чемпионате по компетенции Управление 

автогрейдером

Преподаватели Техникума Фаттахов Л.Ф. и Алеева А.Р. являются 

региональными экспертами по компетенциям Управление фронтальным 

погрузчиком и Экспедирование грузов соответственно.

Также 11 преподавателей Техникума:

Шумел да Вадим Николаевич 

Косолапов Сергей Климович 

Набиев Карим Ахметдинович 

Заляев Илшат Фаридович 

Геркин Андрей Ярославович 

Мотыгуллин Рустем Каримович 

Талипов Азат Альбертович 

Гатауллина Юлия Викторовна 

Фаттахов Ленар Фоатович 

Гусев Гавриил Сергеевич 

Алеева Альфия Рафиковна

участвует в процедуре независимой оценки (Демонстрационный экзамен). 

Они являются Экспертами демонстрационного экзамена по разным компетенциям.

Техникум является «Центром приема демонстрационного экзамена» по 

компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Экспедирование 

грузов и за ним закреплены следующие компетенции: Экспедирование грузов, 

Управление бульдозером, Управление экскаватором, Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей (Юниор).
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Кадровое обеспечение

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов. Информационные данные по потенциалу специальностей

подготовки представлены таблице
№
п/п

Показатели Всего %

1.

Педагогические работники, всего 105 55,2
в том числе: штатные преподаватели 61 58,09
Совместители (преподаватели), всего: 26 24,7
в т.ч., работающие на условиях внутреннего совмещения и 
совместительства

15 14,3

Мастера производственного обучения 18 17,1

2. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное 
образование

104 99

3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 
образование

1 0,9

4. Педагогические работники, ведущие дисциплины по профилю 
полученного образования

105 100

5.

Педагогические работники, имеющие квалификационные категории, 
всего

26 24,7

в том числе: высшую 4 3,8
первую 22 20,9

6. Преподаватели, имеющие звания (степени) 1 0,9

7.
Педагогические работники, повысившие квалификационный уровень 
через ФПК, краткосрочные курсы, стажировки в течение последних 
3 лет

93 88,5

8. Соответствие уровня образования и квалификации руководителя 
образовательного учреждения квалификационным требованиям

соответствует

Отбор кандидатур преподавателей проводится на конкурсной основе путем 

собеседования с руководителями и ведущими специалистами Техникума. При 

отборе учитываются следующие показатели:

- профессиональная подготовка;

- опыт практической работы по специальности;

- дисциплинированность и исполнительность;

- инициативность.

Повышение квалификации педагогических работников проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 года.
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В ходе процедуры аттестации осуществляется методическое сопровождение 

педагогов. Проводятся консультационные совещания с аттестующимися 

педагогами, объясняется работа в личных кабинетах преподавателей, оказывается 

помощь в оформление документов на аттестацию и загрузку в личные кабинеты. 

Педагоги все зарегистрированы в информационной базе на edu.tatar.ru 

Министерства образования и науки РТ, имеют свои личные кабинеты, логины и 

пароли.

Социальное партнерство

С целью развития экспериментальной, научно-исследовательской, проектной 

и методической деятельности осуществляется тесное сотрудничество путем 

взаимовыгодных отношений между Техникумом и предприятиями, организациями 

РТ.

Техникум входит в состав научно-образовательного кластера федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский государственный энергетический университет» (далее -  КГЭУ).

Техникум работает в сотрудничестве с Государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Республики Татарстан» (ГАОУ ДПО «ИРО РТ»), 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по 

повышению квалификации, переподготовке и аттестации инженерно

педагогических работников Техникуме.

Социальное партнерство и укрепление связей с предприятиями позволяет владеть 

информацией о рынке труда, о текущих и перспективных потребностях предприятий 

Республики Татарстан в специалистах среднего звена, получению заказов от 

работодателей на подготовку кадров для сферы автотранспортного обслуживания, а 

также организации стажировок для инженерно-педагогических работников 

техникума.

Социальные партнеры образовательного учреждения, с которыми заключены 

долгосрочные договоры:
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№ Наименование базового предприятия Наименование 
документов, 

подтверждающих 
сотрудничество 

(соглашение, договор)

Формы
взаимодействия с 

базовым 
предприятием

1. МУП «Метроэлектротранс» договор сетевое

2. ОАО «Казанское автотранспортное 
предприятие № 1»

договор сетевое

3 МУП «Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 2» г.Казань

договор сетевое

4 ОАО «Каздорстрой» договор сетевое
5 ООО «Элмис» договор

6 МУП « Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 4»

договор сетевое

7 ООО «Восток-Транс» договор сетевое

8 ООО « Казанское автотранспортное 
предприятие № 9»

договор сетевое

9 ООО « Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 8»

договор сетевое

10 ООО «ДорСтройКазань» договор сетевое
11 ООО «Республиканский автовокзал» договор сетевое

12 ООО «ТрансТехСервис»
соглашение о 
партнерстве и 

сотрудничестве

сетевое

13 ООО «ЛуидорСервис-Казань» договор сетевое
14 ООО «Сервис +» договор сетевое
15 ООО «Буревестник» договор сетевой
16 ООО «СТО Депо» договор сетевой
17 МУП «Городские мосты» договор сетевой
18 МУП «ДРЭУ Кировского р-на» договор сетевой

Воспитательная и внеучебная деятельность

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

планом воспитательной работы техникума: творческая и интеллектуальная 

деятельность (проведение конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций, 

тематических программ; физкультурно-оздоровительная спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, минифутболу, легкой атлетике; подготовка к участию в 

республиканских, региональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах). 

Обучающиеся техникума -  неоднократные победители и лауреаты различных 

профессиональных конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад 

профессионального мастерства и другое.

Основные направления в воспитательной работе:

-  гражданско-патриотическое;

-  художественно-эстетическое;
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-  нравственно-правовое;

-  профессионально-трудовое;

-  формирование ЗОЖ;

-  студенческое самоуправление;

-  волонтёрское движение;

-  антикоррупционное воспитание;

-  профилактика экстремизма и терроризма;

-  организация летней занятости.

Техникум имеет хорошую материальную базу для организации физкультурно- 

оздоровительной деятельности: спортивный зал, тренажерный зал, открытый 

стадион.

Педагогическим коллективом техникума проводится работа по социальной 

адаптации обучающихся -  сирот к жизни в социуме: правовое и гражданское 

просвещение, формирование навыков здорового образа жизни, формирование 

навыков самостоятельной организации жизни, культуры поведения, ведения 

домашнего хозяйства, эстетическое воспитание. Воспитатели и социальные 

педагоги организуют проведение коллективной творческой деятельности: 

творческие конкурсы, праздники к знаменательным датам: проводят циклы бесед с 

приглашением медицинских работников, сотрудников службы психологической 

поддержки, представителей правоохранительных органов; ведётся кружковая 

работа.

Материально -  техническое обеспечение образовательного процесса

Для подготовки специалистов по образовательным программам в Техникуме 

созданы условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения 

образовательной деятельности.

Общая площадь всех зданий помещений техникума: 16112м2, в том числе 

учебно-лабораторная, приходящаяся на одного студента дневного отделения -  9,5 

м2, учебно-вспомогательная, площадь столовой, площадь спортзалов.

Общая стоимость основных фондов -  115367,8 тысяч рублей.

Стоимость учебно-лабораторного оборудования -  3948 тысяч рублей.
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В Техникуме 8 компьютерных классов с рабочими местами учащихся и 

преподавателя, во всех остальных кабинетах установлены ПВМ преподавателя.

Парк персональных компьютеров насчитывает 256 единиц, используется в 

учебных целях 141 ГТВЭМ, все компьютеры объединены в единую локальную сеть, 

обеспечен высокоскоростной доступ в интернет по оптоволоконному кабелю и 

радиоканалу. Парк персональных компьютеров постоянно обновляется.

В учебном процессе задействовано 8 интерактивных досок, 56 проекторов, 

документ камеры - 5 шт., интерактивная панель -  2 шт. При проведении занятий 

используются компьютерные программы по отдельным предметам и темам, 

специализированные пакеты программ по изучаемым специальностям, программы 

компьютерного тестирования электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам и темам.

Компьютерные классы, кабинеты и отделы административно-управленческого 

аппарата оснащены лицензионным программным обеспечением Windows ХР 

Professional, Windows 10 Professional, Corel Draw Graphics, Ms Office 2010, 

AutoCAD, Компас версия 17, антивирусной программой, другими необходимыми 

программами.

В Техникуме постоянно ведётся работа по совершенствованию и 

модернизации учебно-материальной базы, эстетическому и техническому 

оформлению кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и учебного полигона.

Учебные мастерские (слесарное, станочное кузнечно-сварочное отделения) 

оснащены достаточным оборудованием для проведения практического обучения.

Перечень оборудования учебных мастерских:

1. Механическая ножовка 8672 -2шт.

2. Токарно-винторезный станок 1А62 -11шт.

3. Фрезерные станки 6Н11 -Зшт.

4. Поперечно-строгальный станок 1303 -1шт.

5. Станок заточной ЗБ634 -1шт.

6. Установка «Циклон» -1шт.

7. Вертикально-сверлильный станок 2Н135 -2шт.

8. Делительная головка -1шт.
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9. Компьютер Celeron 1800 -1шт.

10. Шасси автомобиля КамАЗ -1 шт.

11. Электротельфер, грузоподъемность 2т. -2шт.

12. Гидроподъемник П113 -1шт.

13. Солидолнагнетатель 390М -1 шт.

14. Сварочный аппарат ВГД350 -2шт.

15. Кузнечный горн -1 шт.

16. Молот пневматический МА41290 -1 шт.

17. Пресс гидравлический ПСУ 10 -1 шт.

18. Пресс ручной 2153-М2 -1шт.

19. Наковальня и ванна для закалки -2шт.

20. Верстаки слесарные с тисками -17шт.

21. Настольные сверлильные станки МС12 -11 шт.

22. Горизонтальный фрезерный станок НГФ - 1шт.

23. Автомашина КамАЗ-5320 -1 шт.

24. Автомашина ВАЗ-2114 -3 шт.

25. Автомашина Fiat Albea -1 шт.

26. Подъемник 1018.00 -1 шт.

27. Грузовой автомобиль в разрезе -1 шт.

28. Прибор для отсоса масла 3024 flexbimec -1 шт.

29. Прибор для мойки деталей 5903 flexbimec -1 шт.

30. Автомашина Шевроле Ланос -1 шт.

31. Сканеры «Скан-матик 2» -2шт.

32. Инструменты для проведения слесарных работ -7шт.

33. Двигатели и агрегаты автомобилей и тракторов разных марок.

Библиотечный фонд Техникума содержит в достаточном количестве учебно

методическую литературу в количестве 51847 экз., количество учебной литературы 

38044 экз.

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической литературой по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям.
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Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (профессиональных 

модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом в Интернет и к электронно-библиотечным системам: Znanium.com; ЭБС 

«BOOK.ru», ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru и ЭБС ИЦ «Академия». Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно

методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями, основной и дополнительной учебной литературой по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5-10 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Дисциплины учебного 

плана в полной мере обеспечены электронными учебниками, в читальном зале 

техникума есть Wi-Fi, в электронном читальном зале оборудованы 

автоматизированные рабочие места с выходом в Интернет и с доступом к 

локальным информационным сетям. Библиотека оснащена мультимедийным 

оборудованием.

Финансово-экономическая деятельность

Функционирование и развитие образовательной организации осуществляется в 

пределах средств, выделенных Министерством образования и науки Республики 

Татарстан для исполнения государственного задания, а также средств от 

предпринимательской деятельности.

Расходование бюджетных и внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности техникума.

Основными направлениями расходования являются:

1. Оплата труда.

2. Расходы на текущее содержание техникума, в том числе: оплату стоимости

полученных коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и оборудования,

обеспечение хозяйственных нужд, учебные расходы, расходы на повышение
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квалификации работников, выплата стипендий и других видов социальной 

поддержки обучающихся.

3. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательной 

организации путем приобретения учебных пособий, мебели, технических средств, 

учебной и методической литературы, вычислительной техники и прочего 

оборудования.
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3. SWOT-АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала техникума
Оценка перспектив развития техникума в 

соответствии с изменениями внешнего 
окружения

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные
возможности

Риски

Наличие образователь
ного, социально-культур

ного потенциала

Невысокая актив
ность участия педа
гогических работ

ников в
региональных и 

российских 
программах, гран

товых проектах

Высокий уровень потреб
ности промышленных 

предприятий в кадрах, име
ющих рабочие профессии и 

специалистов среднего 
звена

Несоответствие 
знаний студентов 
среднему баллу 

аттестата (слабая 
школьная 

подготовка)

Наличие комплексной 
программы развития тех

никума на 2020-2024 
годы

Сложность в про
гнозировании фи

нансовых ресурсов, 
которые поступают 

из бюджетных и 
внебюджетных ис
точников финанси

рования

Наличие государственных 
ориентиров и приоритетов 
развития образовательнойи 

социально-культурной 
деятельности профессио
нальных образовательных 

организаций

Сложность в про
гнозировании фи
нансовых ресур
сов, которые по
ступают из бюд

жетных и внебюд
жетных источни
ков финансирова

ния
Наличие учебно-произ
водственных мастерских

Потребность в 
непрерывной 

модернизации в 
соответствии с 

рынком

Модернизация и дооснаще- 
ние МТБ учебных мастер
ских и лабораторий за счет 

грантов

Сложность в про
гнозировании фи
нансовых ресур
сов, которые по
ступают из бюд

жетных и внебюд
жетных источни
ков финансирова

ния
Расширение спектра 

направлений подготовки 
(реализация основных и 
дополнительных про
грамм профессиональ

ного обучения)

Отсутствие сфор
мированных про
грамм профессио

нального обучения, 
соответствующих 

требованиям разви
тия экономики

Благоприятные организа
ционно-правовые условия 
для расширения спектра 

образовательных услуг за 
счёт использования инно

вационных форм и методов 
обучения, увеличение аль
тернативных вариантов ре
ализации образовательного 

процесса

Сложности в отно
шении основной 

массы населения к 
дистанционным 

образовательным 
услугам

Педагогический кол
лектив.

Острая нехватка 
молодых препода
вателей и мастеров 
производственного 

обучения

Привлечение молодых спе
циалистов - выпускников 
ВУЗов и ПОО республики 
на вакантные должности 
педагогических работни

ков

Отсутствие моти
вации у молодых 
специалистов из- 

за невысокой 
заработной платы 

в отрасли
Наличие спроса на вы
пускников с высоким 

уровнем профессионалы

Низкая активность 
студентов в каче

ственном освоении

Спрос на специальности и 
профессии на рынке труда

Высокая конку
ренция на рынке 
образовательных
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ной подготовки по техни- образовательных услуг
ческим специальностям программ
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4. ПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Портфель 1
Развитие инфраструктуры техникума

для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
№
п/п

Наименование проекта/ программы Период реа
лизации проекта

Руководитель
проекта

1. Проект 1. Создание комфортных условий 
для обучения, успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся, 
слушателей

2020-2024 замдиректора по 
УПР -  Шумелда В.Н.

2. Проект 2. Создание условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2020-2024 замдиректора по ОВ 
-  Мухаметдинов И.М. 
замдиректора по ВР 

-  Ядловская Э.Р. 
замдиректора по 

УМР -  Кузина Э.Н.
3. Проект 3. Формирование безопасной 

цифровой среды техникума
2020-2024 замдиректора по 

безопасности - 
Галявеева А. А.

4. Проект 4. Рациональное использование 
энергетических ресурсов техникума

2020-2024 замдиректора по ОВ 
Мухаметдинов И.М.

5. Проект 5. Загруженность учебно
производственных мастерских

2020-2024 замдиректора по 
УПР Шумелда В.Н.

замдиректора по 
ФЭВ -  Закиров А.И.
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Паспорт Проекта 1

Наименование Проекта (полное)
Создание комфортных условий для обучения, успешной 
социализации и эффективной самореализации 
обучающихся, слушателей

Наименование Проекта (сокращенное) Комфортные условия для обучения
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководитель Проекта замдиректора по УПР -  Шумелда В.Н.

Цели и показатели Проекта 1

Цель Модернизация учебно-материальной базы техникума
Показа

тели и их 
значения 
по годам

Показатель Базовое
значе

ние

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Приведение в соответствие 
учебно-производственных 
мастерских (ремонт и оснащение)

0 2 4 5 5 5

Модернизация учебных 
кабинетов, лабораторий для про
ведения теоретических занятий 
(ремонт и оснащение): физики, 
математики, астрономии, 
технической механики, 
метрологии стандартизации и 
сертификации, охраны труда, 
материаловедения

0 1 2 5 6 7

Задачи и результаты Проекта 1

№
п/п Наименование задач и результаты Срок

Задача 1: Создать и оснастить мастерские (ремонтные работы и оборудование) по:
-ремонту и обслуживанию легковых автомобилей (двигатели, электроника, ходовая часть,
тормозная система и система питания);
- кузовному ремонту;
-сварочным работам;
-дорожно-строительным машинам и оборудованию;
1.1 Оснащение мастерских по сварочным работам; 2020-2021
1.2 Создание и оснащение мастерских по ремонту и обслуживанию 

легковых автомобилей (двигатели, электроника, ходовая часть, 
тормозная система и система питания)

2020-2021

1.3 Создание и оснащение мастерских по кузовному ремонту 2022-2023
1.4 Создание и оснащение мастерских по дорожно-строительным машинам и 

оборудованию
2023-2024

Задача 2: Создать модернизированные учебные кабинеты, лаборатории для проведения 
теоретических занятий (ремонтные работы и оборудование): электротехники, физики, 
астрономии, технической механики, метрологии стандартизации и сертификации, охраны
труда, материаловедения
2.1 Модернизация учебных кабинетов, лабораторий для проведения 

теоретических занятий (ремонтные работы и оборудование): 
электротехника и электроника

2020
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2.2 Модернизация учебных кабинетов, лабораторий для проведения 
теоретических занятий (ремонтные работы и оборудование): физика

2021

2.3 Модернизация учебных кабинетов, лабораторий для проведения 
теоретических занятий (ремонтные работы и оборудование): астрономии, 
технической механика, охраны труда

2022

2.4 Модернизация учебных кабинетов, лабораторий для проведения 
теоретических занятий (ремонтные работы и оборудование): метрологии 
стандартизации и сертификации

2023

2.5 Модернизация учебных кабинетов, лабораторий для проведения 
теоретических занятий (ремонтные работы и оборудование): 
материаловедения

2024
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Паспорт Проекта 2

Наименование Проекта (полное) Создание условий для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Наименование Проекта (сокращенное) Доступная среда
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководители Проекта замдиректора по ОВ -  Мухаметдинов И.М. 

замдиректора по ВР -  Ядловская Э.Р. 
замдиректора по УМР -  Кузина Э.Н.

Цель и показатели Проекта 2

Цель Создание материально-технических условий для обучения не менее 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья

Показатели 
и их

значения по 
годам

Показатель Базовое
значе

ние

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Модернизация учебно
производственных мастерских 
(ремонт и оснащение)

60 70 80 90 100 100

Создание адаптированных про
грамм обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью (по заявлению), 
шт.

0 1 1 1 1 1

Задачи и результаты Проекта 2

№
п/п Наименование задач и результаты Срок

Задача 1: Создать материально - технические условия в соответствии с Паспортом 
доступной среды техникума

1.1 Модернизация входной зоны 2020
1.2 Приобретение оборудования, способствующее получению 

образования лицами с инвалидностью и ОВЗ
2024

1.3 Модернизация мест общего пользования на первых этажах 2021
Задача 2: Создать адаптированные программы обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ

2.1 Проведение мониторинга медицинских документов по выявлению 
лиц с инвалидностью и ОВЗ

по мере необ
ходимости

2.2 Создание адаптированных программ по мере необ
ходимости
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Паспорт Проекта 3

Наименование Проекта (полное) Формирование безопасной цифровой среды тех
никума

Наименование Проекта (сокращенное) Безопасная цифровая среда
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководитель Проекта замдиректора по безопасности Галявеева А.А.
Администратор проекта системный администратор Гришагин С.С.

Цель и показатели Проекта 3

Цель Обеспечение безопасной информационной среды в техникуме к 2024 году
Показатели и 
их значения 

по годам

Показатель Базовое
значе

ние

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Модернизация системы 
фильтрации интернет-трафика

30 50 70 90 100 100

Создание общей локальной сети 
между учебными корпусами

60 70 90 100 100 100

Внедрение интернет-сервиса для 
проведения семинаров, 
видеоконференций

50 70 80 90 100 100

Обновление парка компьютерной 
техники, %

50 60 70 80 90 100

Обеспечение доступа к сети 
интернет всех учебных 
помещений

70 80 90 100 100 100

Повышение уровня компьютер
ной грамотности сотрудников, %

50 70 90 100 100 100

Задачи и результаты Проекта 3

№
п/п Наименование задач и результаты Срок

Задача 1: Модернизировать систему фильтрации интернет-трафика
1.1 Установка и настройка выбранного ПО в компьютерных классах 2020-2024
1.2 Рассмотрение возможности дополнительной контент-фильтрации со 

стороны Интернет-провайдера
2023

Задача 2: Модернизировать общую локальную сеть между учебными корпусами
2.1 Изменение и дополнение существующей локальной сеть в учебных 

корпусах
2022

Задача 3: Развернуть сервис (оборудование) для проведения семинаров и 
видеоконференций

3.1 Установка и настройка оборудования для проведения семинаров и 
видеоконференций

2020-2022

3.2 Обеспечение доступа пользователям к сервису 2020-2024
3.3 Обучение пользователей работе с сервисом 2020-2024

Задача 4: Обновить парк компьютерной техники
4.1 Анализ состояния парка компьютерной техники Ежегодно
4.2 Закупка необходимого количества новой техники Ежегодно
4.3 Введение в эксплуатацию новой техники Ежегодно

Задача 5: Обеспечить доступ к сети Интернет
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5.1 Обеспечение доступа к сети Интернета во всех уч.корпусах 2020-2022
5.2 Установка дополнительных точек Wi-Fi 2021-2022



Паспорт Проекта 4

Наименование Проекта (полное) Рациональное использование энергети
ческих ресурсов техникума

Наименование Проекта (сокращенное) РИЭР
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководитель Проекта замдиректора по ОВ Мухаметдинов И.М.

Цель и показатели Проекта 4

Цель Обеспечить рациональное использование энергетических ресурсов за 
счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности
Показа

тели и их 
значения 
по годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Создание комиссии по 
контролю за 
расходованием 
энергоресурсов, шт.

0 1 1 1 1 1

Внедрение мероприятий 
по повышению 
энергетической 
эффективности, %

70 85 95 100 100 100

Подготовка специалистов 
для решения вопросов 
энергосбережения, чел.

1 1 1 1 1 1

Оборудование узлов 
учета потребления 
энергоресурсов 
энергосберегающими 
приборами, шт.

0 1 1 1 1 1

Замена осветительных 
приборов на 
энергосберегающие 
светильники, %

70 80 90 100 100 100

Задачи и результаты Проекта 4

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок

Задача 1: Организовать мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности тепловой энергии
1.1 Формирование комиссии по контролю за расходованием энергоресурсов 

и разработана комплексная программа по повышению энергетической 
эффективности

2020

1.2 Оборудование тепловых узлов приборами автоматической регулировки 
подачи теплоресурсов в учебном корпусе № 2

2020-2022

1.3 Замена осветительных приборов на энергосберегающие светильники 2020-2022
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Паспорт Проекта 5

Наименование Проекта (полное) Загруженность учебно-производственных 
мастерских

Наименование Проекта (сокращенное) Мастерские
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководитель Проекта замдиректора по УПР Шумелда В.Н. 

замдиректора по ФЭВ -  Закиров А.И.

Цель и показатели Проекта 5

Цель Современные мастерские для подготовки высококвалифицированных кадров

Показа- Показатель Базовое Период, год
тели 

и их зна-
значе

ние
2020 2021 2022 2023 2024

чения по Доля рабочих дней в уч.году, % 70 80 90 100 100 100
годам Количество образовательных про

грамм СПО, реализуемых с ис
пользованием МТБ мастерских, 
ед.

10 10 10 9 9 9

Количество программ профобуче- 
ния, реализуемых с использова
нием МТБ мастерских, ед.

3 4 5 5 5 6

Количество программ ДПО, реа
лизуемых с использованием МТБ 
мастерских, ед.

4 6 7 7 7 8

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуе
мых с использованием МТБ ма
стерских, ед.

5 6 6 7 8 8

Количество организаций РТ, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/специальностям, 
предусматривающие проведение 
демонстрационного экзамена в 
рамках и итоговой аттестации с 
использованием мастерских 
техникума, ед.

1 1 2 2 3 3

Количество СЦК созданных на 
базе техникума согласно 
стандартов WorldSkills 
регионального и национального 
уровня

0 0 1 2 2 2
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Задачи и результаты Проекта 5

№
п/п Наименование задач и результаты Срок

Задача 1: Реализация плана по модернизации мастерских
1.1 Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников
2020-2024

1.2 Расширение портфеля актуальных программ профессионального 
обучения и ДПО

2020-2024

1.3 Разработка и реализация программ переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и мастеров производственного 
обучения по внедрению современных программ и технологий 
обучения

2021-2024

1.4 Сертификация на присвоение статуса эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена

2020-2023

1.5 Получения статуса специализированного центра компетенций по 
стандартам WorldSkills 2021-2022

2021-2022

1.6 Подготовка высококвалифицированных кадров с использованием 
нового оборудования модернизированных мастерских

2024
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Портфель 2

Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики

№
п/п

Наименование проекта/ программы Период реализации 
проекта

Руководитель
проекта

1. Проект 1. Модернизация образовательных 
программ в соответствии с образовательными 
и профессиональными стандартами

2020-2024 замдиректора по 
УМР Кузина Э.Н. 

зам.директора по УПР 
Шумелда В.Н.

2. Проект 2. Создание центра содействия 
трудоустройству выпускников

2020-2024 замдиректора по ВР 
Ядловская Э.Р.

замдиректора по УПР 
Шумелда В.Н.

3. Проект 3. Профориентационные 
мероприятия -  фактор самоопределения 
школьников

2020-2024 замдиректора по ВР 
Ядловская Э.Р.
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Паспорт Проекта 1

Наименование Проекта (полное)
Модернизация образовательны х программ в 
соответствии с образовательными и 
профессиональными стандартами

Наименование Проекта (сокращенное) Модернизация программ
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководитель Проекта замдиректора по УМР Кузина Э.Н. 

замдиректора по УПР Шумелда В.Н.

Цель и показатели Проекта 1

Цель Ежегодное обновление структуры и содержания ОПОП в соответствии с 
требованиями реального сектора экономики региона

Показатели и 
их значения по 

годам

Показатель Базовое
значе

ние

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Создание ОПОП в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных 
стандартов, потребностями 
рынка труда, запросами 
работодателя, учета 
требований Ворлдскиллс, %

75 80 85 90 95 100

Обеспечение методического 
сопровождения ОПОП, %

75 80 85 90 95 100

Проведение 
профессионально
общественной 
аккредитации программ, шт.

0 0 1 2 3 4

Доля ОПОП реализуемых в 
техникуме, востребованных 
на рынке труда РТ в том 
числе входящих в ТОП-50,
%

100 100 100 100 100 100

Введение новой профессии 
23.01.06 Машинист 
дорожных и строительных 
машин; новой 
специальности 09.02.07 
Информационные системы и 
программирование

0 1 1 1 2 2

Результаты Проекта 1

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок

Задача 1: Создать и реализовать ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, потребностями рынка труда, запросами работодателя, учета 
требований Ворлдскиллс________________________________________________________________

38



1.1 Создание ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов, потребностями рынка труда, запросами 
работодателя, учета требований Ворлдскиллс

по мере 
необ

ходимости
1.2 Реализация обновленных ОПОП Ежегодно

Задача 2: Обеспечить методическое сопровождение ОПОП
2.1 Разработка и внедрение инструментов и методов оценивания образовательных 

результатов
2021

2.2 Создание и внедрение методики гибкого обучения по индивидуальным 
образовательным траекториям

2022

Задача 3: Провести профессионально - общественную аккредитацию ОПОП
3.1 Проведение ПОА ОПОП по мере 

необ
ходимости

Задача 4: Обеспечить введение новой специальности 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин
4.1 Лицензирование образовательной деятельности по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование
2020

4.2 Лицензирование образовательной деятельности по профессии 23.01.06 
Машинист дорожных и строительных машин

2023
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Паспорт Проекта 2

Наименование Проекта (полное) Создание центра содействия трудоустройству 
выпускников

Наименование Проекта (сокращенное) ЦСТ
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководитель Проекта замдиректора по ВР Ядловская Э.Р. 

замдиректора по УПР Шумелда В.Н.

Цель и показатели Проекта 2
Цель Трудоустройство выпускников техникума в соответствии с профессией и

специальностью
Показа

тели и их 
значения по 

годам

Показатель Базовое
значе

ние

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Разработка концепции и создание 
ЦСТ

0 1 1 1 1 1

Внедрение мониторинга трудоустрой
ства выпускников

0 0 1 1 1 1

Вовлечение в работу центра 
представителей работодателей

0 2 5 7 9 11

Обеспечение профильной занятости 
выпускников техникума на рынке 
труда

20 30 40 50 60 70

Задачи и результаты Проекта 2

№ п/п Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача L: Разработать концепцию центра содействия трудоустройству
1.1 Создание рабочей группы по разработке концепции центра Ежегодно
1.2 Определение основного направления деятельности центра Ежегодно
1.3 Определение концепции ЦСТ Ежегодно

Задача 2: Внедрить мониторинг трудоустройства выпускников
2.1 Проведение анкетирования обучающихся Ежегодно
2.2 Проведение ярмарки вакансий, дней карьеры, презентаций 

предприятий
Ежегодно

2.3 Проведение тренингов, деловых игр, мастер-классов, тематических 
занятий

Ежегодно

2.4 Проведение компьютерной диагностики и тестирования выпускников Ежегодно
Задача 3: Привлечь к работе центра представителей работодателей

3.1 Проведение работы по сбору информации о вакансиях Ежегодно
3.2 Формирование банка вакансий рабочих мест по трудоустройству Ежегодно
3.3 Утверждение графика ознакомительных экскурсий на предприятия Ежегодно
3.4 Достижение договорённостей с предприятиями о проведении встреч с 

обучающимися
Ежегодно

3.5 Проведение встреч сотрудников предприятий с обучающимися Ежегодно
Задача 4. Обеспечить профильную занятость выпускников техникума на рынке труда

4.1 Проведение психологических консультаций по вопросам 
трудоустройства

Ежегодно

4.2 Проведение консультаций обучающихся и выпускников по вопросам Ежегодно
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трудоустройства с участием сотрудников Центра занятости населения
4.3 Увеличение соотношения трудоустройства по специальностям 

(профессиям)
Ежегодно
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Паспорт Проекта 3

Наименование Проекта (полное) Профориентационные мероприятия -  фактор 
самоопределения школьников

Наименование Проекта (сокращенное) Мир навыков будущего
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководитель Проекта замдиректора по ВР Ядловская Э.Р.

Цель и показатели Проекта 3

Цель Увеличение количества проведенных тематических профориентационных
мероприятий

Показатели 
и их значе- 
ния по го

дам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Проведение профориентационных 
мероприятий в общеобразова
тельных организациях, кол-во 
мероприятий.

5 5 7 10 15 20

Определение уровня удовлетво
ренности обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) системой проф
ориентационной работы, %

0 50 75 100 100 100

Задачи и результаты Проекта 3

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1: Обеспечить участие школьников в профориентационных мероприятиях
1.1 Заключение соглашений с общеобразовательными организациями Ежегодно
1.2 Растиражирование печатной рекламной продукции Ежегодно
1.3 Проведение тематических профориентационных мероприятий Ежегодно
1.4 Участие обучающихся техникума в профориентационных мероприятиях Ежегодно
Задача 2: Определить уровень удовлетворенности системой профориентационной работы
2.1 Разработка анкеты удовлетворенности Ежегодно
2.2 Проведение анкетирования и анализ результатов Ежегодно
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Портфель 3

Воспитание, социализация и самореализация студентов

№
п\п

Наименование проекта Период реализа
ции проекта

Руководитель проекта

1 Проект 1 Открытие музея техникума 2020-2021 замдиректора по ВР 
Ядловская Э.Р.

2 Проект 2 Развитие газеты «Клаксон» 2021-2024 замдиректора по ВР 
Ядловская Э.Р.

3 Проект 3 Развитие радиоузла КАТТ 
(команда активных, талантливых и 
темпераментных)

2022-2024 замдиректора по ВР 
Ядловская Э.Р.

4 Проект 4 Организация работы кружков и 
спортивных секций

2020-2024 замдиректора по ВР 
Ядловская Э.Р.

5 Проект 5 Гражданско-патриотическое и 
правовое воспитание обучающихся 
техникума

2020-2024 замдиректора по ВР 
Ядловская Э.Р.

6 Проект 6 Формирование навыков 
здорового образа жизни у обучающихся 
техникума

2020-2024 замдиректора по ВР 
Ядловская Э.Р.
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Паспорт Проекта 1

Наименование проекта (полное) Открытие музея техникума
Наименование проекта (сокращенное) Музей
Срок начала и окончания проекта 2020-2021
Руководитель проекта замдиректора по ВР Ядловская Э.Р.

Цель и показатели Проекта 1

Цель Открытие музея техникума
Показатели 
и их значе- 
ния по го- 

дам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Открытие музея 0 1 1 1 1 1
Количество проведенных 
экскурсий, шт.

0 2 20 30 50 60

Удовлетворенность обучающихся 
и педагогических работников 
работой техникума, %

0 50 60 70 80 90

Задачи и результаты Проекта 1

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1: Открыть музей техникума
1.1 Поиск и сбор информации, экспонатов для формирования экспозиции музея 2020
1.2 Привлечение партнеров для приобретения мебели в музей 2020
Задача 2: Организация экскурсий
2.1 Проведение экскурсий для сотрудников и работников техникума 2020-2024
2.2. Проведение экскурсий для гостей техникума по мере

необходимости
Задача 3: Оценить удовлетворенность студентов и работников работой музея
3.1 Разработка анкеты удовлетворенности работой музея 2020
3.2 Анкетирование и анализ результатов по окончанию 

экскурсии
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Паспорт Проекта 2

Наименование проекта (полное) Развитие газеты «Клаксон»
Наименование проекта (сокращенное) «Студенческая газета»
Срок начала и окончания проекта 2021-2024
Руководитель проекта замдиректора по ВР Ядловская Э.Р.

Цель и показатели Проекта 2

Цель Организация выпуска газеты «Клаксон» не менее 1 раза в квартал к 2024 году
Показатели 
и их значе- 
ния по го

дам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Количество обучающихся и 
педагогических работников, 
входящих в состав редколлегии 
газеты, чел.

0 0 3 4 5 6

Количество выпущенных номеров, 
шт.

0 0 3 7 11 15

Удовлетворенность обучающихся 
и педагогических работников 
студенческой газетой, %

0 0 60 70 80 90

Задачи и результаты Проекта 2

№
п/п

Паименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1: Создать редколлегию газеты
1.1 Проведение рекламной кампании по привлечению обучающихся и 

педагогических работников в состав редколлегии газеты
март 2021

1.2 Разработка план-график заседаний редколлегии газеты, назначить 
ответственные за тематические выпуски и верстку газеты

апрель 2021

1.3 Организация работы редколлегии газеты 2021-2024
Задача 2: Обеспечить выпуск студенческой газеты 1 раз в квартал
2.1 Организация сбора материалов для газеты 2021-2024
2.2. Организация и участие газеты в тематических конкурсах 2021-2024
Задача 3: Оценить удовлетворенность студентов и работников техникума газетой
3.1 Разработка анкеты удовлетворенности студенческой газетой Ноябрь 2021
3.2 Анкетирование и анализ результатов ежеквартально
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Паспорт Проекта 3

Наименование проекта (полное) Развитие радиоузла КАТТ (команда активных, 
талантливых и темпераментных)

Наименование проекта (сокращенное) «Студенческое радио»
Срок начала и окончания проекта 2022-2024
Руководитель проекта замдиректора по ВР Ядловская Э.Р.

Цель и показатели Проекта 3

Цель Организация ежедневной работы радиоузла КАТТ

Показатели 
и их

значения по 
годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Количество обучающихся и 
педагогических работников, 
входящих в состав команды, чел.

0 0 0 3 6 9

Количество программ, шт. 0 0 0 1 2 3
Удовлетворенность обучающихся 
и педагогических работников, %

0 0 0 50 60 70

Задачи и результаты Проекта 3

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1: Создать команду радиоузла
1.1 Проведение рекламной кампании по привлечению обучающихся и 

педагогических работников в состав команды радиоузла
2022

1.2 Разработка план-графика выпуска передач 2022
1.3 Организация работы команды радиоузла 2022-2024
Задача 2: Обеспечить выпуск ежедневного радиоэфира
2.1 Организация сбора материалов для выпусков радиопередач постоянно
Задача 3: Оценить удовлетворенность студентов и работников техникума работой 
студенческого радио «КАТТ»
3.1 Разработка анкеты удовлетворенности 2022
3.2 Проведение анкетирования и анализа результатов 2022-2024
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Паспорт Проекта 4

Наименование проекта (полное) Организация работы кружков и спортивных 
секций

Наименование проекта (сокращенное) Путь к успеху
Срок начала и окончания проекта 2020-2024
Руководитель проекта заместитель директора по ВР - Ядловская Э.Р.
Администратор проекта руководитель физвоспитания

Цель и показатели Проекта 4

Цель Организация работы кружков и проведение в техникуме соревнований с 
участием не менее 60% студентов к 2024 г.

Показатели 
и их

значения по 
годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Количество кружков, шт. 8 10 12 13 14 15
Доля обучающихся техникума, 
охваченных спортивными 
мероприятиями, %

30 35 40 45 55 60

Проведение спортивных соревно
ваний, шт.

3 5 10 15 18 20

Удовлетворенность обучающихся 
кружковой деятельностью, 
спортивными секциями и 
мероприятиями, %

0 80 85 95 100 100

Задачи и результаты Проекта 4

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1: Обеспечить организацию кружковой деятельности в техникуме
1.1 Разработка план-графика кружков ежегодно
1.2 Проведение рекламной кампании по привлечению студентов в кружки 

техникума
ежегодно

1.3 Организация работы кружков ежегодно
Задача 2: Обеспечить участие студентов в спортивных секциях
2.1 Разработка план-графика секций ежегодно
2.2 Проведение рекламной кампании по привлечению студентов в спортивные 

секции
ежегодно

2.3 Организация работы секций ежегодно
Задача 3: Обеспечить проведение спортивных соревнований различного уровня
3.1 Разработка план-графика соревнований ежегодно
3.2 Проведение рекламной кампании по привлечению студентов на 

соревнования
ежегодно

3.3 Проведение соревнований ежегодно
Задача 4: Оценить удовлетворенность студентов работу кружковой деятельности, 
спортивными секциями и мероприятиями
4.1 Разработка анкет удовлетворенности ежегодно
4.2 Проведение анкетирования и анализа результатов ежегодно
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Паспорт Проекта 5

Наименование проекта (полное) Гражданско-патриотическое и правовое 
воспитание обучающихся техникума

Наименование проекта (сокращенное) Гражданин и Патриот
Срок начала и окончания проекта 2020-2024
Руководитель проекта заместитель директора по ВР - Ядловская Э.Р.

Цель и показатели Проекта 5

Цель Вовлечение 100 % обучающихся к 31 декабря 2024 года в мероприятиях 
гражданско-патриотической и правовой направленности по комплексной 

программе формирования у обучающихся техникума активных гражданско- 
патриотических навыков и законопослушного поведения

Показатели Показатель Базовое Период, год
и их значение 2020 2021 2022 2023 2024

значения по 
годам

Разработка программ по фор
мированию у обучающихся 
техникума активных граждан
ско-патриотических навыков и 
законопослушного поведения, 
шт.

1 1 1 1 1 1

Привлечение партнеров для ре
ализации проекта и проведения 
мероприятий, чел.

2 2 3 4 5 7

Привлечение к реализации про
екта волонтерской команды 
обучающихся, чел.

39 45 50 60 75 90

Доля обучающихся, охвачен
ных мероприятиями,%

40 40 50 70 80 90

Задачи и результаты Проекта 5

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1: Разработать программу по формированию у обучающихся техникума активных 
гражданско-патриотических навыков и законопослушного поведения
1.1 Создание рабочей группы по разработке программы 2021
1.2 Разработка программ формирования у обучающихся техникума 

гражданско-патриотических навыков и законопослушного 
поведения мероприятий для реализации программы

2021

Задача 2: Привлечь партнеров для реализации программы и проведения мероприятий
2.1 Привлечение партнеров к реализации проекта и проведению мероприятий ежегодно
2.2 Проведение мероприятий ежегодно
Задача 3: Привлечь волонтерскую команду к реализации проекта
3.1 Проведение рекрутинга волонтёров из числа обучающихся сентябрь 2021
3.2 Проведение обучения волонтеров для реализации мероприятий программы сентябрь 2021
Задача 4: Обеспечить вовлечение обучающихся в мероприятия гражданско-патриотической и 
правовой направленности в соответствии с графиком мероприятий программы
4.1 Проведение комплекса мероприятий гражданско-патриотической и 

правовой направленности
ежегодно
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4.2 Привлечение не менее 100 % обучающихся в мероприятия гражданско- ежегодно
патриотической и правовой направленности.
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Паспорт Проекта 6

Наименование проекта (полное): Формирование навыков здорового образа жизни у 
обучающихся техникума

Наименование проекта (сокращенное): Вектор здоровья
Срок начала и окончания проекта 2020-2024
Руководитель проекта замдиректора по ВР - Ядловская Э.Р.

Цель и показатели Проекта 6

Цель Способствовать формированию уверенной в себе личности, умеющей 
контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за

свое здоровье и будущее
Показатели 

и их
значения по 

годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Разработка графика мероприятий, 
направленных на формирование 
навыков здорового образа жизни 
у студентов, шт.

1 1 1 1 1 1

Проведение обучающих 
семинаров с кураторами учебных 
групп, шт.

0 3 3 3 3 3

Проведение информационной 
кампании «Все, что тебя 
касается» по пропаганде ЗОЖ, 
шт.

3 3 6 9 12 15

Привлечение партнеров для реа
лизации программы и проведения 
мероприятий, чел.

0 4 6 8 10 12

Доля обучающихся техникума, 
охваченных мероприятиями 
проекта «Вектор здоровья», %

30 35 40 45 50 60

Задачи и результаты Проекта 6

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1: Организация мероприятий направленных на формирование навыков ЗОЖ у 
обучающихся по графику
1.1 Разработка графика мероприятий, направленных на формирование навыков 

ЗОЖ у обучающихся
ежегодно

Задача 2: Обучить кураторов учебных групп приемам работы по формированию навыков ЗОЖ 
студентов
2.1 Проведение семинаров с кураторами учебных групп по основным темам 

формирования ЗОЖ у обучающихся
ежегодно

Задача 3: Организовать работу по межведомственному взаимодействию, обеспечить 
реализацию проекта представителями служб системы профилактики
3.1 Разработка плана межведомственного взаимодействия с привлечением 

служб системы профилактики
ежегодно
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Портфель 4

Формирование кадрового потенциала техникума

№
п/п

Наименование проекта/ программы Период реа
лизации про

екта

Руководитель проекта

1 Проект 1. Формирование условий для развития и 
роста кадрового потенциала техникума

2020-2024 замдиректора по УМР - 
Кузина Э.Н.

2 Проект 2. Педагогические технологии на 
практике

2020-2024 замдиректора по УМР -  
Кузина Э.Н.

3 Проект 3. Формирование экспертных сообществ 
по приоритетным компетенциям

2020-2024 замдиректора по УПР -  
Шумелда В.Н.
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Паспорт Проекта 1

Наименование проекта (полное): Формирование условий для развития и роста 
кадрового потенциала техникума

Наименование проекта (сокращенное): Кадры
Срок начала и окончания проекта 2020-2024
Руководитель проекта замдиректора по УМР - Кузина Э.Н.
Администратор проекта зав.методическим кабинетом - Кузина С.А. 

начальник ОК - Клявлина Р.А.

Цель и показатели Проекта 1

Цель Улучшение качественных и количественных показателей, характеризующих 
штатный состав педагогических работников

Показатели 
и их

значения 
по годам

Показатель Базовое
значе

ние

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Разработка графика обучения/ 
повышения квалификации, ед.

1 1 1 1 1 1

Доля, педагогических 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации и (или) 
стажировку в соответствии с 
требованиями законодательства, 
%

93 96 100 100 100 100

Разработка программы 
привлечения молодых 
педагогических кадров с 
помощью дополнительных мер 
материальной поддержки, ед.

0 0 1 1 1 1

Численность педагогических 
работников, занявших призовые 
места в конкурсах 
педагогического и 
профессионального мастерства 
(республиканских, 
всероссийских, международных 
уровней), чел.

1 1 2 2 3 4

Доля педагогических работников 
до 35 лет, %

5 10 15 20 25 30

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, %

24 26 30 35 40 45

Доля педагогических работни
ков подготовивших победителей 
республиканских, всероссийских 
конкурсов профмастерства, 
предметных и творческих, 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия), %

3 5 7 9 10 14
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Задачи и результаты Проекта 1

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1. Организовать прохождение преподавателями и мастерами производственного 
обучения стажировки на профильных предприятиях
1.1 Разработка графика курсов повышения квалификации, стажировки в 

соответствии с требованиями законодательства
ежегодно

1.2 Реализация плана ежегодных курсов повышения квалификации и 
стажировок педагогических работников

ежегодно

1.3 Организация методического сопровождения процессов повышения 
квалификации и процедуры аттестации педагогических работников 
техникума

ежегодно

1.4 Изучение и внедрение передового опыта работы в системе СПО 2024
Задача 2. Организовать методическую поддержку инновационной и исследовательской 
деятельности педагогов
2.1 Разработка и реализация педагогическими работниками 

индивидуальных планов
ежегодно

2.2 Проведение обучающих семинаров и консультаций для 
преподавателей

ежегодно

2.3 Организация работы «Школы молодого педагога» ежегодно
2.4 Транслирование передового педагогического опыта на уровне 

Республики Татарстан
ежегодно

2.5 Организация самообразовательной деятельность педагогических 
работников по индивидуальным методическим темам

ежегодно

2.6 Разработка, корректировка и издание учебно-методических пособий 
педагогических работников

по мере
необходимости

Задача 3. Привлечение молодых педагогических кадров с помощью дополнительных мер 
материальной поддержки
3.1 Разработка мероприятий по привлечению педагогических работников ежегодно
3.2 Омоложение педагогического коллектива ежегодно
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Паспорт Проекта 2

Наименование Проекта (полное) Педагогические технологии на практике
Наименование Проекта (сокращенное) Вектор развития
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024 гг.
Руководитель Проекта замдиректора по УМР -  Кузина Э.Н.

Цели и показатели Проекта 2

Цель Создание и совершенствование научно-методической базы для качественной 
подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными 

образовательными и профессиональными стандартами
Показатели 

и их
значения по 

годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Доля педработников 
участвующих в работе 
вектора развития, %

40 50 60 80 90 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
публикации по 
профессиональной 
деятельности, %.

18 22 25 30 33 37

Доля преподавателей, 
охваченных различными 
формами работы с 
одаренными 
обучающимися, %

12 16 20 23 25 30

Количество проведён
ных мероприятий на 
региональном уровне, ед.

1 3 4 4 5 5

Количество проведён
ных мероприятий на 
внутритехникумовском 
уровне, ед.

0 6 6 6 6 6

Доля обучающихся 
участвующих в 
мероприятиях (конкурсах, 
конференциях, 
олимпиадах) научно- 
технической 
направленности, %

1 2 4 5 6 7

Качество знаний 
обучающихся по итогам 
самообследования, %

25 30 35 40 45 50

Уровень компетентности 
и профессионализма 
обучающихся (качество 
результатов
государственной итоговой 
аттестации), %

64 68 68 70 72 74
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У довлетворенность 
работодателей качеством 
образовательных услуг 
техникума, %

100 100 100 100 100 100

Задачи и результаты Проекта 2

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок

Задача 1: Привидение основных показателей информационной и методической базы 
образовательного процесса в соответствие с современными требованиями и 
аккредитационными показателями

1.1 Разработка или модернизация учебно-методического обеспечения всех 
программ реализуемых в техникуме в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, профессиональных стандартов, работодателей

По мере 
вступления в 
силу новых 

ФГОС и 
профстандартов

1.2 Создание системы электронного учета и базы данных по учебно
программному и методическому обеспечению образовательного процесса 
в техникуме, контролю качества реализации требований ФГОС СПО

ежегодно

1.3 Создание условий для инновационной деятельности педагогических 
работников.

постоянно

1.4 Организация единой системы комплексных контрольных заданий по 
дисциплинам, профессиональным модулям и определенной специальности 
в целом

2020-2024

Задача 2: Организация и проведение в техникуме мероприятий пропагандирующих передовой 
педагогический опыт, мастер-классы, научно-практические конференции, творческие отчеты, 
профессиональные конкурсы
2.1 Проведение и участие педработников обучающихся в мероприятиях 

внутритехникумовского и регионального уровня
по плану

Задача 3: Поддержка преподавателей по реализации технологий в организации 
образовательного процесса, выявление эффективно работающих преподавателей и обобщение 
опыта работы

3.1 Проведение внутритехникумовского контроля и выявление эффективно 
работающих преподавателей

ежемесячно

3.2 Проведение самообследования по выявлению качества подготовки 
обучающихся

ежегодно

3.3 Обобщение опыта педагогических работников на педсоветах, круглых 
столах, проведение мастер-классов

по плану

3.4 Организация и проведение смотр-конкурсов
- на лучший учебный кабинет, лабораторию, мастерскую 2021-2024
- «Преподаватель года» 2022-2024
- «Лучший УМК», «Лучший ЭУМК» 2021-2024

3.5 Создание банка передового опыта в виде учебно-методической 
документации, сборников методических идей с внешней рецензией

2021-2024

3.6 Внедрение передового опыта в образовательный процесс ежегодно
3.7 Участие педагогов в предметных олимпиадах, творческих конкурсах 

внутритехникумовского, регионального, федерального и международного 
уровней

ежегодно

Задача 4: Повышение качества подготовки кадров
4.1 Участие обучающихся техникума в мероприятиях (конкурсах, по плану
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конференциях, олимпиадах) научно-технической направленности
4.2 Повышение компетентности и профессионализма обучающихся (качество 

результатов государственной итоговой аттестации)
ежегодно

4.3 Повышение удовлетворенности работодателей качеством образовательных 
услуг техникума

ежегодно

4.4 Совершенствование системы стимулирования активности преподавателей 
и студентов к участию в конкурсных движениях

ежегодно
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Паспорт Проекта 3

Наименование Проекта (полное) Формирование экспертных сообществ по 
приоритетным компетенциям

Наименование Проекта (сокращенное) ЭКСПЕРТ
Срок начала и окончания Проекта 2020-2024
Руководитель Проекта замдиректора по УПР -  Шумелда В.Н.

Цель и показатели Проекта 3

Цель Сформировать экспертные сообщества по компетенциям в соответствии с
требованиями Ворлдскиллс

Показатели 
и их

значения по 
годам

Показатель Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

Разработка графика обучения/ 
повышения квалификации

0 0 1 1 1 1

Обучение экспертов по соот
ветствующим компетенциям

0 5 10 11 12 13

Обеспечение участия экспертов, 
конкурсантов техникума в 
мероприятиях/ чемпионатах 
Ворлдскиллс

0 7 15 17 17 18

Обеспечение участия экспертов в 
разработке образовательных 
программ

0 5 10 11 12 13

Задачи и результаты Проекта 3

№
п/п

Наименование задач и результаты Срок
выполнения

Задача 1: Обучить экспертов по соответствующим компетенциям
1.1. Разработка график обучения/повышения квалификации/ по программам 

Академии Ворлдскиллс
ежегодно

1.2 Обучение экспертов по соответствующим компетенциям ежегодно
Задача 2: Обеспечить участие экспертов техникума в мероприятиях/чемпионатах ВСР
2.1 Привлечение к участию в Региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» эксперты техникума по 
соответствующим компетенциям

ежегодно

Задача 3: Обеспечить участие экспертов в разработке образовательных программ
3.1 Привлечение к разработке ОПОП экспертов техникума по соответствующим 

компетенциям
ежегодно

3.2 Привлечение к разработке дополнительных программ экспертов техникума 
по соответствующим компетенциям

ежегодно

3.3. Повышение качества разработанных программ за счет участия экспертов в их 
разработке

ежегодно
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3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный за реализа
цию Программы в целом

Директор ГАПОУ «КАТТ им. А.П.Обыденнова»

Порядок организации ра
боты по реализации Про
граммы

1. Издание приказа об утверждении Программы развития на 
основании решения педагогического совета техникума. 
Опубликование Программы на сайте техникума.
2. Организация работы структурных подразделений по планирова
нию мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы. 
Определение зон персональной ответственности исполнителей за 
конкретные мероприятия Программы с изданием приказов.
3. Реализация программных мероприятий. Программа 
стратегического развития реализуется через систему оперативного 
планирования, которое является краткосрочным и детальным, и 
определяет тактику реализации плана. Составной частью 
оперативного планирования является мониторинг деятельности 
техникума.
4. Отчёт о ходе реализации Программы. Обсуждение результатов 
работы по реализации Программы на собраниях трудового 
коллектива и обучающихся, педагогических советах, Совете 
техникума.
5. Контроль за исполнением программных мероприятий 
осуществляется директором техникума.
6. Внесение изменений и дополнений в Программу осуществляется 
в соответствии с установленным порядком.

Ответственный за монито
ринг реализации Про
граммы, внесение в неё из
менений и составление 
форм отчётности о 
реализации Программы

Заместители директора, главный бухгалтер
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