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образовательного учреждения 
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Программа развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения
«Новопавловский многопрофильный техникум» 
на 2021-2025 годы

Конституция Российской Федерации, Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию от 04.12.2014 г., 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российский Федерации», Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций до 
2025 года Минобрнауки Российской Федерации, Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. № 349-р «Об 
утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего образования на 2021-2025 годы», Стратегия 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2025 
года и на период до 2030 года, Постановление Правительства 
Ставропольского края от 29.12.2018 г. № 628-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края «Развитие 
образования», Стратегия социально-экономического развития 
Кировского муниципального района до 2030 года.

Министерство образования Ставропольского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Новопавловский многопрофильный техникум»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Новопавловский многопрофильный техникум»

Создание условий для качественного образования и воспитания 
всесторонне развитой, конкурентоспособной, здоровой личности 
молодых граждан страны, подготовка кадров для инновационной 
экономики региона

2021-2025 годы

Прогнозируемая потребность в финансировании Программы 
составит 205214,6 тыс. рублей: краевой бюджет 165014,6 тыс.



финансирования
Программы

рублей;
внебюджетные средства 40200,0 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Управление 
реализацией 
Программы и 
контроль о ходе ее 
реализации

Увлечение доли населения, удовлетворенного качеством 
профессионального образования до 80%;
снижение численности обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета;
рост численности обучающихся, участвующих в общественных 
объединениях, кружках и спортивных секциях до 80% от общей 
численности обучающихся в техникуме;
увлечение численности ИПР имеющих стаж педагогической 
работы до 5 лет, до 20 % в общей численности ИПР техникума; 
рост внебюджетных поступлений в общем объеме средств;

Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее 
реализации в установленном порядке осуществляет министерство 
образования Ставропольского края

Раздел 1.Характеристика, проблемы и перспективы развития системы
образования в ГБПОГ НМТ

Профессиональное образование призвано обеспечить кадровые потребности 
экономики и должно рассматриваться как ресурс экономического развития 
Ставропольского края, как инвестиции в человеческий капитал. Наиболее остро 
нехватка такого ресурса в настоящее время ощущается в сфере подготовки 
квалифицированных рабочих кадров, что связано со значительным отставанием темпов 
модернизации учреждений среднего профессионального образования от темпов 
развития экономики. Данная ситуация характерна для всех субъектов Российской 
Федерации и, в частности, для Ставропольского края.

В ГБПОУ НМТ реализуются программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, а также программы профессиональной подготовки. В перспективе 
введение обучения по программам подготовки специалистов среднего звена.

Качество подготовки выпускников

- доля выпускников, получивших дипломы с отличием -  7%;
- доля выпускников, получивших повышенные разряды -  7%;
- доля обучающихся, отчисленных в течение учебного года -  6,2%;
- доля отчисленных по неуспеваемости -  1,7 %;
- доля отчисленных за правонарушения и преступления -  0;
- доля самовольно ушедших из учреждения -  4,5 %;
- доля выпускников, получивших диплом, от общего количества принятых 
первоначально на обучение -  94,3%;
- доля выпускников, поступивших в учебные заведения более высокого уровня -  5%;

*



- доля выпускников, получивших дополнительную профессию в процессе обучения -
35 %;
- удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством предоставляемых услуг -  . 
98 %;

Трудоустройство

- доля выпускников, трудоустроенных по специальности -  12 %;
- доля выпускников, закрепившихся на рабочем месте более одного года -  12 %;
- доля выпускников, находящихся на учете в органах службы занятости -  0 %;

Результативность социального партнерства

- доля учащихся, обучающихся по договорам с предприятиями -  0;
- доля мастеров производственного обучения и преподавателей, прошедших 
стажировку на профильных предприятиях в течение последних трех лет -  3%;
- доля инвестиций социальных партнеров в развитие учебного заведения за последний 
год 0;
- доля обучающихся, получающих стипендии работодателей, социальных партнеров -
0;
- доля основных профессиональных образовательных программ, разработанных с 
участием работодателей, реализуемых учреждением профессионального образования, в 
общем количестве реализуемых программ -  90 %.

Педагогические кадры

- доля штатных преподавателей с высшим образованием -  100%;
- доля штатных мастеров производственного обучения с высшим образованием -  100
%;
- доля педагогических работников, имеющих учетную степень 0;
- доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории -  70%;
- доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 
квалификации по профессиональной деятельности (за прошедшие 5 лет) -  87 %;
- доля педагогических работников, имеющих государственные награды -  70 %;
- доля педагогов, разработавших цифровые образовательные ресурсы -  100 %;
- доля педагогов, ставших победителями и призерами в краевых, всероссийских, 
международных конкурсах (в том числе дистанционно) -  1 %;

Качество методической работы

- количество учебно-методических пособий, имеющих гриф правомочных организаций
-  100% ;
- доля педагогических работников, имеющих публикации в сборниках и журналах за 
последний год -  2%;
- периодичность обновления учебно-методических комплексов -  ежегодно по 
необходимости.



Эффективность воспитательной работы и результативность участия в краевых, 
всероссийский и международных мероприятиях и конкурсах

- доля обучающихся, занятых дополнительным образованием (кружки, секции и т.д.) -  
58%;
- доля обучающихся, принимавших участие в краевых, всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях -  9 %;
- доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых конкурсов -  2 %;
- доля обучающихся, участвующих в работе органов ученического самоуправления -
4%;
- доля обучающихся, совершивших правонарушения и преступления за последний год -
2%;
- доля обучающихся, поставленных на все виды учетов в органах внутренних дел, в 
учебном заведении -3%;
- доля педагогов, принимавших участие во всероссийских, международных и краевых 
конкурсах -  6%.

Развитие материально-технической базы и ресурсное обеспечение 
информатизации образовательного процесса

- процент оснащенности учебно-лабораторным и учебно-производственным 
оборудованием, машинами и механизмами в соответствии с требованиями ФГОС -
60%;
- процент оснащенности учебного заведения противопожарным оборудованием -  100
%;
- процент оснащенности средствами антитеррористической защиты -  100 %;
- количество компьютеров, с которыми имеется доступ в Интернет -  70;
- количество локальных сетей -  4;
- наличие сайта образовательного учреждения -  имеется;
- удельный вес обеспеченности компьютерной техники современным программным 
обеспечением -  85 %.

Финансово-хозяйственная деятельность

- доля полученных внебюджетных средств в общей сумме расходов -  21, 5%;
- доля внебюджетных средств, полученных от платных образовательных услуг -  54,4
%;
- доля внебюджетных средств, полученных от производственной деятельности -  0 %;
- доля внебюджетных средств, направленных на развитие и укрепление учебно
материальной базы учебного заведения -  23, 8%;
- процент средней заработной платы инженерно-педагогических работниковпо 
отношению к средней заработной плате в Ставропольском крае, в том числе 
преподавателей и мастеров производственного обучения -  125 %;
- средняя заработная плата преподавателей -  28279, 47рублей;
- средняя заработная плата мастеров-производственного обучения -  33570, 00 рубль.



Система управления качеством образовательного процесса

- наличие системы (программы) управления качеством образовательного процесса - .  
имеется:
- наличие службы управления качеством -  имеется;
- наличие системы мониторинга качества образовательного процесса -  имеется.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что:
- основной проблемой, требующей решения в среднесрочной перспективе, остается 

слабая материально-техническая и учебно-производственная база техникума, низкие 
темпы ее модернизации (отсутствие площадей);
- сохраняются связи техникума с работодателями, но отсутствует у них мотивации к 
участию в укреплении учебной базы, в поддержки квалифицированными кадрами 
мастеров производственного обучении, преподавателей специальных дисциплин, 
соответственно страдает качество подготовки специалистов, их слабая 
конкурентноспособность на рынке труда;
- не развиты в достаточной степени независимые формы и механизмы участия граждан, 
работодателей, профессиональных сообществ в вопросах образовательной политики, 
контроля качества знаний на всех ступенях обучения;

отсутствует действенная система непрерывного образования, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки взрослого населения, позволяющая 
гибко реагировать на изменения рынка труда.

Раздел 2.Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является создание условий для качественного 
образования и воспитания всесторонне развитой, конкурентоспособной, здоровой 
личности молодых граждан страны, подготовка кадров для инновационной экономики 
региона.

В соответствии с приоритетными направлениями развития образования в 
Ставропольском крае на 2021-2025 годы определены следующие цели Программы 
техникума:

повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развитии экономики страны, современным требованиям 
общества;

- формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 
базовыми компетенциями современного человека;

- развитие современной системы непрерывного профессионального образования.

Исходя из целей развития Ьбразования в ГБПОУ НМТ определены следующие 
задачи Программы:

- развитие системы оценки качества образования через создание системы 
диагностики контроля и анализа;

- формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 
базовыми компетенциями современного человека;



- внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процессе;
- сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
- подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров для . 

обеспечения потребностей отраслей экономики края;
- привлечение нового поколения педагогических кадров;
- повышение эффективности управления в системе образования техникума;
- совершенствование финансовых и правовых механизмов в сфере образования;
- развитие материально-технической базы техникума.

Раздел З.Система программных мероприятий

Перечень мероприятий для решения задач Программы:
- внедрение новых образовательных технологий и принципов в организацию 

учебного процесса;
- разработка и реализация инновационных образовательных программ;
- проведение научно-практических конференций, семинаров, конкурсов, 

фестивалей, культурно-массовых мероприятий и акций с обучающимися и педагогами;
- участие в проведении курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки;
- приобретение учебного, лабораторного, технологического оборудования, 

мебели, инвентаря для техникума;
- привлечение работодателей к сотрудничеству, распространение передового 

педагогического опыта работы;
- проведение различных видов мониторинга качества образования;
- осуществление контроля качества образования;

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Прогнозируемая потребность в финансировании Программы составит 205214, 6 
тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет 165014,бтыс.рублей, внебюджетные средства 
40200,0 тыс. рублей.

Раздел 5. Механизм реализации и организации управления Программой

Механизм реализации Программы определяет государственный заказчик -  
Министерство образования Ставропольского края.

ГБПОУ НМТ несет ответственность за реализацию Программы, исходя из 
основных целей, задач, этапов ее реализации:

- осуществляет руководство процессом разработки и корректировки механизмов 
и инструментов достижения контрольных показателей в соответствии с заданной 
динамикой их роста, с Программой социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2021-2025 годы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

Директор техникума:



- ежегодно выносит на рассмотрение педагогического Совета, родительской 
общественности отчет о ходе реализации Программы;

- контролирует подготовку статистических отчетов, анализ материалов и . 
результатов социологических опросов о достижении ключевых показателей развития и 
размещение на сайте техникума.

Выполнение оперативных функций техникума по реализации Программы 
возлагается на заместителей директора по УР, ВР, ПО.

По итогам каждого финансового года ГБПОУ НМТ проводит оценку фактически 
достигнутых и плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы, 
оценивает влияние результатов реализации мероприятий Программы на уровень 
развития техникума, по результатам указанного анализа готовит предложения по 
своевременной корректировке мероприятий Программы и уточнению целевых 
индикаторов и показателей.

Раздел 6. Ожидаемые результаты и эффективность реализации 
мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы направлена на улучшение качества 
социальной среды в ГБПОУ НМТ, обеспечивающей наиболее благоприятны е условия 
и стимулы для развития человеческого капитала, а также повышение его ресурсов и 
обеспечивающих его социальных секторов экономики как ключевых факторов 
инновационного развития.

Мероприятия программы направлены на повышение доступности и качества 
образования, удовлетворенности населения края качеством предоставляемых 
образовательных услуг. Формирование у детей и подростков социальной активности, 
положительной мотивации на ведение здорового образа жизни, дальнейшее укрепление 
кадровых и материально-технических ресурсов, совершенствование финансово- 
экономических механизмов в сфере образования, развитие непрерывного 
профессионального образования.

Эффективность реализации Программы оценивается через систему целевых 
индикаторов и показателей Программы.

Последовательная реализация программы обеспечит к концу 2025 года:
- увеличение доли населения, удовлетворенного качеством профессионального 

образования на 100;
снижение численности обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;
- рост численности обучающихся ГБПОУ НМТ, участвующих в общественных 

объединениях до 80% от общей численности обучающихся в техникуме;
- увеличение численности ИПР, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, 

до 23% в общей численности ИПР;
- рост внебюджетных поступлений в общем объеме средств техникума.



Приложение 1

Целевые индикаторы и показатели Программы развития 
ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум» на 2021-2025 годы

№
п/п

Цели и задачи 
Программы

Наименование индикатора Единица
измерения

2021 год 
(базовый)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения 
социально-экономической дифференциации в обществе

1

«я

Разработка и 
содействйе 

реализации моделей 
системы 

образования на 
региональном и 
муниципальном 

уровнях, 
способствующих 

достижению 
равенства доступа 

населения к 
качественным 

образовательным 
услугам

Удовлетворенность населения 
качеством образования в т.ч:

%

специальным % - - - - 100
профессиональным % 98 100 100 100 100
Доля обучающихся, обеспеченных 
учебниками

% 73 80 91 95 97

Доля обеспечения потребности 
выхода в сеть Интернет при 
реализации образовательных 
программ

% 100 100 100 100 100

Доля аккредитованных 
образовательных программ от 
общего количества реализуемых

% 100 100 100 100 100

2 Повышение статуса 
педагогических 

кадров

Доля педагогических работников, 
охваченных медицинских 
осмотром за счет средств краевого 
бюджета

% 100 100 100 100 100

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую 
квалификационную категорию

% 18 9 6 4 2



Доля инженерно-педагогических 
работников, принявших участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства

% 2 2 2 2 2

Доля педагогических работников, 
имеющих стаж педагогической 
работы до 5 лет, в общей 
численности ИПР

% 10 9 5 5 5

3

*»

Создание условий 
для ведения 

общенациональной 
системы оценки 

качества 
образования, 

направленной на 
адекватную и 

гласную оценку 
результатов работы 

образовательных 
учреждений

Доля образовательных программ, 
разработанных с участием 
работодателей от общей 
численности реализуемых

«

% 100 100 100 100 100

4 Создание 
необходимых 
условий для

Доля расходов на обеспечение 
современной компьютерной 
техникой от потребности

% 100 100 100 100 100

осуществления
образовательного

процесса

Доля учебно-лабораторного 
оборудования, станков, 
автотранспортом соответствующих 
современным требованиям

% 50 50 50 50 50

Доля обеспеченности мебелью и 
мягким инвентарем от потребности

% 90 100 100 100 100

Доля оснащенности 
образовательного процесса 
учебным оборудованием

% 80 80 80 80 80



Цель 2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой
квалификации, создание условий для развития непрерывного образования

1

V

Приведение 
профессионально

квалифицированной 
структуры 

подготовки кадров 
на разных уровнях 
профессионального 

образования в 
соответствии с 
потребностями 
рынка труда и 

р перспективами 
развития 

экономики, 
обеспечение 
реализации 

государственных 
интересов в сфере 

образования

Доля детей, состоящих на всех 
видах профилактического учета

% 2 2 2 2 2

Выполнение контрольных цифр 
приема к первоначальному плану

% 100 100 100 100 100

Обеспечение сохранности 
контингента (доля обучающихся, 
отчисленных по неуважительной 
причине)

% 2 2 2 2 2

Доля обучающихся, получивших 
дополнительную профессию по 
выпуску от общего числа 
выпускников

% 35 35 35 35 35

Доля выпускников, получивших 
право свободного трудоустройства 
от общего числа выпускников

4

% 8 9 6 6 5

Цель 3. Создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь
общества

1 Создание условий и 
механизмов для 

развития 
дополнительного 

образования 
обучающихся

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образование 
(кружки, секции и т.п.) от общего 
числа обучающихся

% 58 62 62 62 65

2 Разработка и 
реализация 
молодежной 

политики в крае,

Доля обучающихся, участвующих в 
общественных объединения в 
общей численности обучающихся

% 8 9 9 9 10

Доля обучающихся, принявших % 9 10 10 12 12



направленной на 
успешную 

социализацию 
молодых граждан

участие в краевых, всероссийских и 
международных мероприятиях 
(интеллектуальные, творческие 
конкурсы, олимпиады и т.д.) от 
общей численности обучающихся

3 Создание условий 
для сохранения и 

укрепления 
здоровья детей

Обеспеченность спортивных залов 
спортивным инвентарем и 
оборудованием в соответствии с 
требованиями

% 80 80 80 80 80

Цель 4. Создание условий развития и эффективного использования вузовского научного потенциала, активизация и н н о в а ц и о н н о й
деятельности

1 Приоритетное, 
развитие 

«р педагогической 
науки, содействия 
воспроизводству и 

повышению 
качества ее 
кадрового 

потенциала, 
включая подготовку 

кадров высшей 
квалификации

Количество конференций, 
семинаров, круглых столов по 
проблемам профессионального 
образования организованных и 
проведенных учреждением

«

4 4 4 4 4 4

2 Создание условий 
для активизации 
инновационной и 

опытно
экспериментальной 

деятельности

Доля преподавателей, 
использующих электронные 
учебно-методические комплексы в 
учебном в учебном процессе, от 
общего числа работающих

% 100 100 100 100 100

Доляпедагогических работников, 
использующих в образовательном 
процессе информационно
коммуникационные технологии

% 100 100 100 100 100



Приложение 2

Мероприятия по реализации Программы развития 
ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»

№
п/п

Цели, задачи и мероприятия Ответственный
исполнитель

Начало
реализации

Окончание
реализации

Ожидаемые результаты в год 
внедрения

1 2 3 4 5 6
Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и 
снижения социально-экономической дифференциации в обществе

1
ч»

Мониторинг «Удовлетворенность 
населения качеством 
профессионального образования

Зинченко Н.В., зам. 
директора по УР,

2021 г. 2025 г. Получение объективной 
информации о качестве 
образования от потребителей 
образовательных услуг

2 Обеспечение учебно-методической 
литературой

Зинченко Н.В, зам. 
директора по УР 

Семенова И.В., зав. 
библиотекой

2021 г. 2025 г. Обеспечение качества учебного 
процесса

3 Создание условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Малеев И.В., 
директор 

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Зинченко Н.В., зам.
директора по УР 

Никитина Е.С., Врио 
зам. директора по ВР 
Лепп А.Я., методист 
Гринько И.Н., техник

2021 г. 2025 г. Обеспечение доступности 
образования

4 Обеспечение работы официального 
сайта

Малеев И.В., 
директор 

Юриков В.М.,

2021 г. 2025 г. Обеспечение качества учебного 
процесса



программист
5 Проведение научно-технических 

семинаров, круглых столов
Зинченко Н.В., зам. 
директора по УР, 

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Никитина Е.С., Врио 
зам. директора по ВР, 
Лепп А.Я., методист

2021 г. 2025 г. Повышение качества 
профессиональной подготовки 
педагогических работников, 
отвечающих современным 
требованиям

6 Организация курсов повышения 
квалификации

*

Лепп А.Я., методист 2021 г. 2025 г. Повышение качества 
профессиональной подготовки 
педагогических работников, 
отвечающих современным 
требованиям

7* Работа с молодыми специалистами Зинченко Н.В., зам.
директора по УР 

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Лепп А.Я., методист

2021 г. 2025 г. Привлечение молодых 
специалистов в техникум, 
повышение их профессионального 
мастерства

8 Привлечение социальных партнеров к 
совместной деятельности

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Зинченко Н.В., зам.
директора по УР 

Никитина Е.С., Врио 
зам. директора по ВР

2021 г. 2025 г. Расширение системы социального 
партнерства на условиях 
взаимодействия учебных заведений 
и работодателей по подготовке 
рабочих, востребованных в 
реальном секторе экономики края, 
доля программ, разработанных с 
участием работодателей составит 
не менее 65%

9 Переход на новые ФГОС.
Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 
образования (ППССЗ), ТОП-50 
(ППКРС)

Зинченко Н.В., зам.
директора по УР 

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Лепп А.Я., методист

2021 г. 2025 г. Выпуск квалифицированных 
рабочих, обученных и 
трудоустроенных в соответствии с 
заявками предприятий, снижение 
доли нетрудоустроенных 
выпускников до 5,5 % по



техникуму
10 Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиадах профессионального 
мастерства

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО

2021 г. 2025 г. Повышение качества 
профессиональной подготовки 
молодых рабочих в соответствии с 
требованиями государственных 
образовательных стандартов 
профессионального образования и 
выявление их профессионального 
мастерства по профессиям

11

*»

Приобретение учебного оборудования и 
мебели, в т.ч. в соответствии с 
требованиями ФГОС

Малеев И.В., 
директор

2021 г. 2025 г. Оснащение единого 
педагогического комплекса 
современным оборудованием, 
обеспечивающим повышение 
качества профессионального 
педагогического образования (до 
50% от потребности)

12 Приобретение современных учебно
наглядных пособий

Малеев И.В., 
директор

2021 г. 2025 г. Оснащение современным учебно
наглядным пособием до 40%

13 Проведение противоаварийных и 
противопожарных мероприятий в 
техникуме

Малеев И.В., 
директор 

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Гринько И.Н., техник 
Панченко А.П., 
преподаватель- 

организатор ОБЖ

2021 г. 2025 г. Улучшение условий, необходимых 
для осуществления 
образовательного процесса и 
обеспечения безопасности 
образовательного процесса

14 Усовершенствование комплекса 
антитеррористических мероприятий

Малеев И.В., 
директор 

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Гринько И.П., техник 
Панченко А.П., 
преподаватель-

2021 г. 2025 г. Обеспечение безопасности 
образовательного процесса



организатор ОБЖ
Цель 2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах 
необходимой квалификации, создание условий для развития непрерывного образования

1 Проведение всестороннего анализа 
процедур предоставления услуг в сфере 
образования и выработка предложений 
по улучшению качества предоставления 
государственных услуг

Зинченко Н.В., зам. 
директора по УР

2021 г. 2025 г. Нормативно-правовое закрепление 
административных действий 
(процедур), заключающихся в 
возможности осуществления 
государственных услуг в 
электронном виде, включая 
порядок информирования об 
услуге с использованием 
информационных 
коммуникационных технологий; 
обеспечение «прозрачности» и 
понятности процесса 
предоставления государственных 
услуг

.2 Разработка, утверждение и реализация 
административных регламентов 
предоставления соответствующих услуг 
в сфере образования, их размещение на 
сайте техникума

Зинченко Н.В., зам. 
директора по УР 

Юриков В.А., 
программист

2021 г. 2025 г.

Цель 3. Создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 
жизнь общества

1 Внедрение опыта здоровьесберегающих 
педагогических технологий в 
образовательный процесс в техникуме

Никитина Е.С., Врио 
зам. директора по ВР

2021 г. 2025 г. Обеспечение условий для 
сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся

2 Организация и проведение 
методических семинаров, 
инструктивных совещаний по 
здоровьесберегающим технологиям

Никитина Е.С.. Врио 
зам. директора по ВР 

Калиновская Л.А. 
руководитель 

физ. воспитания

2021 г. 2025 г. Повышение компетентности 
педагогических работников в 
вопросах здоровьесбережение 
детей и подростков

3 Проведение конкурсов педагогического 
мастерства по здоровьесберегающей 
тематике

Никитина Е.С., Врио 
зам. директора по ВР 

Калиновская Л.А. 
руководитель 

физ. воспитания

2021 г. 2025 г. Формирование мотивации у детей 
и подростков на ведение здорового 
образа жизни, культуры здоровья

4 Организация и проведение с Никитина Е.С., 2021 г. 2025 г. Формирование мотивации у детей



обучающимися конкурсов по 
спортивно-массовой работе: Малых 
олимпийских игр, месячника Здоровья, 
месячника «Против наркотиков и 
СПИДа», Дней здоровья

Вриозам. директора 
по ВР 

Калиновская Л.А., 
руководитель физ. 

воспитания

и подростков на ведение здорового 
образа жизни, культуры здоровья, 
профилактика асоциального 
поведения

5 Организация и проведение спартакиад 
обучающихся техникума; спартакиад 
педагогов и др. краевых спортивно
массовых мероприятий,соревнований 
по общефизической подготовке 
молодежи допризывного возраста

Никитина Е.С., Врио 
зам. директора по ВР 

Калиновская Л.А., 
руководитель физ. 

воспитания

2021 г. 2025 г. Привлечение обучающихся края к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, повышение 
физических возможностей 
подростков

6 Охват обучающихся горячим питанием Малеев ИВ., 
директор

2021 г. 2025 г. Формирование культуры здорового 
образа жизни

7 Поддержка талантливой молодежи: 
проведение олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов, научно- 
практических конференций

Зинченко Н.В., зам.
директора по УР 

Лепп А.Я., методист

2021 г. 2025 г. Выявление и поддержка одаренных 
детей и молодежи

Цель 4. Создание условий для активизации инновационной деятельности
1 Проведение конференций, семинаров по 

проблемам профессионального 
образования

Малеев И.В., 
директор 

Зинченко Н.В., зам.
директора по УР 

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Никитина Е.С., Врио 
зам. директора по ВР 
Лепп А.Я., методист

2021 г. 2025 г. Повышение качества кадрового 
потенциала

2 Внесение корректив в электронные 
учебно-методические комплексы

Лепп А.Я., методист 
Юриков В. А., 
программист

2021 г. 2025 г. Повышение качества кадрового 
потенциала

3 Разработка и внедрение инновационных 
образовательных программ по

Зинченко Н.В., зам. 
директора по УР

2021 г. 2025 г. Расширение системы социального 
партнерства на условиях



подготовке, переподготовке и 
повышению квалифицированных 
рабочих

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО

взаимодействия учебных заведений 
и работодателей по подготовке 
рабочих, востребованных в 
реальном секторе экономики края, 
доля программ, разработанных с 
участием работодателей, составит 
не менее 65%

4

*•

Подготовка нормативно-правовых 
документов техникума в сфере 
образования

Малеев И.В., 
директор 

Алексеев Е.П., зам. 
директора по ПО 

Зинченко Н.В., зам. 
директора по УР 
Никитина Е.С., 

Врио зам. директора 
по ВР 

Лепп А.Я., методист

2021г. 2025 г. Совершенствование нормативной 
правовой базы техникума в сфере 
образования



Приложение 3

Объем и источники финансирования мероприятий 
Программы развития ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»

на 2021-2025 годы

№ Источники Ед. измерения Годы
п/п финансирования 2021 2022 2023 2024 2025
1 Краевой бюджет (тыс.руб.) 34767,1 32604,5 33643,1 31999,9 32000,0

Внебюджет (тыс.руб.) 8400,0 8400,0 8400,0 8000,0 8000,0


