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Формулировка научной проблемы  

 определенные трудности с выполнением государственного задания 
по набору  абитуриентов; 

 несоответствие материально-технической базы и ресурсного 
обеспечения современным требованиям экономики Пермского края; 
 снижение престижа рабочих профессий и специальностей СПО; 

 старение и отток высококвалифицированных педагогических кадров, 
мастеров производственного обучения из системы СПО; 

 несовершенство системы повышения квалификации педагогических 
работников и мастеров производственного обучения;  

 несовершенство системы социального партнерства, недостаточное 
участие работодателей в модернизации системы профессионального 

образования. 



Для реализации проекта преследую 
следующие ценности 

 взаимоуважение и взаимопонимание; 
 нацеленность на сотрудничество и работу в команде; 
 стремление к личностному и профессиональному 

совершенствованию; 
 инициативность и творческий подход к делу; 

 активная жизненная позиция; 
 заинтересованность в эффективном развитии техникума.   



Цель проекта:  Качественная подготовка специалистов в 
соответствии с требованиями регионального рынка труда способных к 

постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, к самосовершенствованию и 

саморазвитию  

 Задачи проекта: 
 Обеспечение  потребителей услуг полной, актуальной и достоверной 

информацией о порядке предоставления организацией образовательных услуг; 
развитие информационно-коммуникативного пространства. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в части 
владения современными технологиями. 

 Повышение качества  профессионального образования. 
 Формирование механизма и расширение спектра социального партнёрства. 
 Совершенствование и укрепление материально-технической базы,  

соответствующей целям учебно-воспитательной деятельности.  
 Формирование активной жизненной позиции  и развитие  способностей для 

самореализации  личности, содействие трудоустройству выпускников. 
Сроки реализации проекта: 2021-2022 учебный год 
География проекта: ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» 
Участники: коллектив ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» 



Задача: обеспечить  потребителей услуг полной, актуальной 
и достоверной информацией о порядке предоставления 

организацией образовательных и социальных услуг 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Сроки Ответст
венный 

1. Развитие  информационного пространства через:     
1.1 Систематическое пополнение сайта учреждения; 

Размещение информации о работе  техникума на официальном сайте 
Горнозаводского городского округа 

в течение года по 
согласованию  

  

1.2 Публикации рекламных и информационных материалов в техникуме 
и в газете «Новости» 

в течение года по 
согласованию 

  

1.3 Участие представителей техникума в педагогических совещаниях, 
конференциях, фестивалях, форумах различного уровня. 

в течение года по 
предложениям 
ОУ, ИРО ПК 

  

2. Развитие  взаимосвязи: общеобразовательное учреждение – родители 
– техникум через: 
Проведение совместных мероприятий   
Проведение молодежных муниципальных конкурсов/фестивалей; 
Мониторинг профессиональных пристрастий выпускников школ. 

в течение года   

3. Пропаганда получения профессионального образования  
Создание агитбригады; 
Выездные концерты с целью позиционирования учебного 
учреждения; 
Участие в ярмарках учебных мест. 

в течение года   



Задача: Повышение уровня 
профессиональной компетенции педагогов в 
части владения современными технологиями 

№ п/п Содержание мероприятий Сроки Ответстве
нный 

1 Повышение квалификации педагогов: 
Организация стажировок инженерно-педагогических работников на  
производственных базах предприятий социальных партнеров; 
Прохождение курсов повышения квалификации; 
Освоение современных образовательных технологий; 
Повышение компьютерной  грамотности. 

в течение 
года 

  

2 Обобщение педагогического опыта работы: 
Публикации материалов на сайтах; 
Качественное заполнение портфолио; 
Заполнение самообследования; 
Участие в конкурсах профессионального мастерства; 
Участие в конференциях, олимпиадах, РУМО и т.д. 

в течение 
года 

  

3 Увеличение количества качественных методических разработок:  
Формирование электронного  фонда библиотеки;   
Сборники методических разработок уроков; 
Мастер-классы по профессии; 
Мини-уроки предметные. 

в течение 
года 

  

3 Внедрение технологии дистанционного обучения   в течение 
года 

  



Целевые показатели 
№ 
п/п 

Показатель 2019 2020 2021 

1  Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения  

      

2 Положительная динамика роста преподавателей, 
имеющих 1 и высшую квалификационную 
категорию 

      

3 Совершенствование методического сопровождения  
уроков   

      

4 Повышение успеваемости и качества образования        
5 Создание условий для самостоятельной работы 

обучающихся   
55% 50% ? 



Задача: Повышение качества  
профессионального образования 

№ п/п Содержание мероприятий Ответственный  

1. Корректировка    ОПОП в соответствии с потребностями 
работодателей 

  

2. Комплектование  и усовершенствование УМК по профессиям   

3. Привлечение квалифицированных специалистов предприятий и 
организаций к участию в образовательном процессе (чтение 
лекций, проведение экскурсий, мастер-классов, участие в 
семинарах). 
Заключение договоров социального партнерства. 

  

4. Привлечение преподавателей и выпускников ВПО, СПО, 
научных сотрудников к проведению теоретических и 
практических занятий  

  

5. Получение смежных профессий   



Целевые показатели 
№ п/п Показатель 2019 2020 2021 

1. Доля выпускников, обучающихся по заказу 
работодателей (%) 

      

2. Повышение уровня сформированности  ПК 
выпускников (результаты ГИА) 

      

3. Повышение числа выпускников с повышенными 
разрядами 

      

3.1 Предоставление материально-технической базы 
предприятий и организаций для организации 
практических занятий и практики (кол-во 
предприятий) 

      

4. Обновление преподавательского состава (чел)       

5. Положительная динамика студентов, 
трудоустроенных по профессии 

      



Ожидаемые результаты 
 Конкурсный отбор абитуриентов 
 Повышение качества знаний и уровня подготовки студентов 
 Повышение психологического и нравственного здоровья 

подрастающего поколения 
 Повышение удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников образовательных учреждений 
(организаций) среднего профессионального образования 

 Увеличение числа студентов с активной жизненной позицией, 
проявляющих самостоятельность и творческую инициативу в 
созидательной деятельности, проявляющих ответственное 
отношение к жизни, окружающей среде, приверженных 
позитивным нравственным и этическим ценностям.  

 



Риски 
 Нормативные  правовые  риски:  
отсутствие нормативных актов по государственной системе мотивации работодателей к участию в развитии 
профильного образования; 
 Финансово-экономические  риски: 
невысокий уровень оплаты труда рабочих в регионе, отток молодых специалистов   в  город; 
старение учебно-материальной и технической базы; 
отсутствие жилого фонда для приезжих студентов. 
 Социальные  риски:  
слабое взаимодействие с потребителями образовательных услуг по изучению их потребностей и т.д. 
снижение конкурсного отбора абитуриентов в связи с демографической ситуацией и стремлением молодежи 
закрепиться в городе; 
снижение мотивации выпускников школ к получению рабочих профессий и педагогических специальностей; 
старение педагогических кадров и связанные с этим проблемы внедрения инновационных технологий. 
 Организационные  и  управленческие  риски: 
недостаточный уровень организационного менеджмента доминирование задач оперативного управления; 
ориентацию на достижение целей и задач краткосрочного периода; сосредоточенность на решении 
преимущественно внутренних задач. 



Заключение 
«Сохраняя традиции – создаём будущее» 

Д.С.Лихачёв 
1. Разработать план учебно-методической работы 
на 2021-2022 учебный год 
2. Согласовать с ответственными лицами 
3. Представить результаты работы на Конференции 
2021 года 
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https://yandex.ru/search  
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