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Программа развития и модернизации (далее – Программа) ГАПОУ АО 

«Новодвинский индустриальный техникум» (далее – техникум) разработана в 2018 

году на период 2018 – 2023 г.г. 

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого 

функционирования и развития системы подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих, конкурентоспособных на 

рынке труда, готовых к деятельности и профессиональному росту, 

обладающих социальной и профессиональной мобильностью, способных к 

адаптации в изменяющихся внешних условиях. 

Для её реализации коллектив техникума поставил перед собой следующие 

задачи, реализованные через 4 проекта: 

 Формирование современной инфраструктуры с выходом на высокий 

уровеньтехнологического и технического оснащения материально-технической 

базы; 

 Создание условий для повышения 

квалификации,профессиональнойпереподготовки педагогических работников, 

способных обеспечить эффективное сопровождение реализации программ 

подготовки кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50; 

 Создание современной системы подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям в сфере профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования; 

 Создание механизмов устойчивого развития системы профориентационной 

работы в техникуме за счет повышения привлекательности программ среднего 

профессионального образования, востребованных на профессиональном рынке 

региона усовершенствования механизмов реализации программ, направленных на 

оказание помощи выпускникам школ в выборе профессии. 

Благодаря реализации Программы мы ожидаем получить следующие 

результаты: 

 Повышение качества подготовки выпускников по стандартам WSR 

благодаря созданным СЦК по компетенции «Электромонтаж», лабораторно-

производственному участку «Автоматизация производства» и площадке для сдачи 

демоэкзамена, в рамках которых произойдет коренное изменение подходов к 

обучению и оценке уровня подготовки выпускников на единой технологической 

платформе, соответствующей инфраструктурному листу национального 

чемпионатаWSR; 

 Повышение штата сотрудников, имеющих сертификацию экспертов WSR 

до 5 чел., числа обученных преподавателей и мастеров п/о в Академии WSR до 3 
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чел., профессиональной мобильности педагогов через прохождение стажировки на 

предприятиях с передовыми производственными технологиями до 80% с помощью 

совершенствования механизмов мотивации и стимулирования профессиональной 

деятельности работников техникума; 

 Обновление содержания образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательных и профессиональных стандартов,  компетенциями 

WorldSkills; 

 Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума и предприятий в подготовке квалифицированных 

кадров; 

 Реализация опережающей профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования с учетом потребностей 

регионального рынка труда и граждан; 

 Расширение возможностей подготовки для студентов техникума по 

программам профессионального обучения и присвоения им дополнительной 

квалификации; 

 Повышение престижа рабочих профессий и специальностей, по которым 

осуществляется обучение в техникуме; 

 Удовлетворение спроса предприятий и организаций города Новодвинска 

и Архангельской области в квалифицированных специалистах и рабочих, 

стабильное функционирование социального партнерства в сфере 

профессионального образования; 

 Достижение единых стратегических целей развития профессионального 

образования Архангельской  области;  

 Внедрение системы методического и технологического обеспечения 

единой профориентационной образовательной информационной среды; 

 Создание на базе техникума тренингового центра по профориентации для 

школьников города с привлечением основных работодателей. 

 

Прежде всего, следует отметить, как изменилось ресурсное обеспечение за 

2019 год (на 31.12.2019 г.): 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

1. Количество ОПОП СПО ПКРС 9 8 

2. Количество ОПОП СПО ПССЗ 6 5 

3. Количество программ профессионального обучения 73 73 

4. Количество программ дополнительного 

профессионального образования 

17 17 
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5. Контингент обучающихся очного отделения 

техникума на бюджетной основе, чел. 

360 392 

6. Контингент обучающихся заочного отделения 

техникума на договорной основе, чел. 

80 69 

7. Доля рабочей учебной документации, приведенной в 

соответствие с ФГОС СПО, ПС, элементами 

стандартов WSR, % 

50 60 

8. Доля реализуемых программ, относящихся к 

востребованным для предприятий города и области, % 

60 70 

9. Количество предприятий города и области, с 

которыми реализуются элементы дуального обучения 

2 2 

10. Количество ОПОП СПО по ФГОС ТОП 50 или 

актуализированных ФГОС 

2 4 

11. Количество компетенций, по которым принимает 

участие техникум в региональном чемпионате WS 

Молодые профессионалы Поморья 

3 3 

12. Количество призёров на региональном чемпионате 

WS Молодые профессионалы Поморья 

2 0 

13. Соответствие педагогических работников 

преподаваемым направлениям, % 

90 95 

14. Количество педагогических работников техникума 

с государственными наградами и почетными 

званиями.  

5 5 

15. Доля совершенствования материально-технической 

базы, % 

30 43 

16. Количество предприятий и организаций, 

являющихся социальными партёрами техникума 

12 16 

17. Доля профориентационных мероприятий 

техникума, % 

19 31 

18. Доля средств от приносящей доход деятельности, %   

 

Новодвинский индустриальный техникум входит в состав 

Лесопромышленного инновационного территориального кластера Архангельской 

области «ПОМОРИННОВАЛЕС» 

Новодвинский индустриальный техникум осуществляет образовательную 

деятельность на основании: 
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 лицензии, выданной министерством образования и науки Архангельской 

области28 апреля 2015 года (Серия 29Л01 № 0000797) регистрационный 

номер 5789).Срок действия лицензии – бессрочно. 

 свидетельства о государственной аккредитации серия 29А01 №0000761 от 19 

июня 2015 года, регистрационный номер № 3608, срок действия до 19 июня 

2021 года. 



Проект 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

Целевые показатели, характеризующиерезультативность мероприятий 

программы 

Индикаторы 2019 год 

Создание и оснащение 

специализированного центра 

компетенций 

Выполнение данного показателя не 

предусмотрено в этом году 

Возможно, требуется корректировка 

Степень модернизации 

электромонтажной мастерской по 

передовым технологиям и стандартам 

WSR, % 

Заявлено – 50% 

Выполнено – 50% 

Во 2 уч.корпусе выделены помещения 

для создания лаборатории пайки и 

лужения, выполнены соответствующие 

работы по оснащению оборудованием 

и электромонтажной мастерской 

(работы по оснащению выполняются) 

Создание лабораторно-

производственного участка по 

вновьоткрытой профессии «Мастер 

КИП и А» из списка ТОП-50, ед 

Заявлено – 1 

Не выполнено, по причине отсутствия 

квалифицированных педагогических 

кадров, способных оценить и создать 

участок 

Степень оснащения площадки для 

проведения демонстрационного 

экзамена по слесарному направлению, 

% 

Заявлено – 95% 

Выполнено – 10%, работа по данному 

направлению ведётся 

Средняя численность выпускников, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки по стандартам WSR, чел 

Заявлено – 25 чел. 

В рамках проведения 

квалификационного экзамена по 

программам ПССЗ (ПМ Выполнение 
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работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностях 

служащих) уровень подготовки по 

стандартам WSR показали 42 

выпускника 

Доля профессии и специальностей, 

охваченных движением WSR, % 

Заявлено – 25% 

Из 13 профессий, специальностей 

техникума охвачены движением WSR: 

- Мастер общестроительных работ (2 

компетенции); 

- Мастер столярного и мебельного 

производства (1 компетенция); 

- Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(1 компетенция); 

- Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(1 компетенция), что составляет 31 %. 

Степень обновления материально-

технической базы по новым 

образовательным программам, % 

Заявлено – 50% 

Выполнено в части обновления МТБ 

по профессии «Лаборант – аналитик» 

на 70%, по профессии «Мастер 

контрольно-измерительных приборов 

и автоматики» на 30%, по профессии 

«Мастер слесарных работ» на 24%, что 

в среднем составляет 41%. 

Удельный вес дисциплин, МДК, 

обеспеченных электронными учебно-

методическими комплексами в 

соответствии с современными 

стандартами, % 

Заявлено – 35% 

Не выполнено, электронные УМК не 

приобретались 
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Проект 2. Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам WSR 

 

Целевые показатели, характеризующиерезультативность мероприятий программы 

Индикаторы 2019 год 

Численность педагогических 

работников техникума, прошедших 

переподготовку, повышение 

квалификации по стандартам WSR, 

чел. 

Заявлено – 3 чел. 

Выполнено. Прошли ПП, ПК 

следующие мастера п/о: 

-Ковальский А.П. 

-Пьнков А.И. 

-Витязева А.А. 

Численность педагогических 

работников техникума, прошедших 

переподготовку в соответствии с 

внедрением новых востребованных 

профессий из списка ТОП-50, чел. 

Заявлено – 3 чел. 

Не выполнено. 

Перенесено на 2020 год. 

Доля педагогических и руководящих 

работников техникума, прошедших  

стажировку на предприятиях с 

использованием тренажеров и 

передовых технологий, % 

Заявлено – 25% 

Выполнено на 48%. Прошли 

стажировку 23 педагогических 

работника 

Доля педагогических и руководящих  

работников, обученных механизму 

проведения демонстрационного 

экзамена, % 

Выполнение данного показателя не 

предусмотрено в 2019 году 

Доля педагогических работников, 

занятых внедрением 

вобразовательный 

процессинновационных технологий и 

методов обучения, рекомендованных 

ФГОС СПО,% 

Заявлено – 60%. 

Выполнено. 80% педагогических 

работников внедряют в 

образовательный процесс 

инновационные технологии 

Доля педагогических работников, 

разработавших электронные УМК 

Заявлено – 25% 

Электронные УМК, разработанных 

преподавателями, имеются у 30% 

педагогических работников 
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Проект 3. Создание современных условий для реализации программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

образовательных программ в структурном подразделении Новодвинского 

индустриального техникума «Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций» 

 

Целевые показатели, характеризующиерезультативность мероприятий программы 

Индикаторы 2019 год 

Качество обучения по программам 

профессионального обучения рабочим 

профессиям работников предприятий 

(по заявкам), физических лиц (по 

договорам с физ.лицами) и безработных 

граждан(по контрактам с ЦЗН), % 

Заявлено – 90% 

Выполнено – 93% 

Доля внедренных новых программ 

профессионального обучения, % 

Заявлено – 20% 

Не выполнено – 1%. Разработана и 

утверждена 1 программа 

профессионального обучения 

Доля внедренных новых программ 

дополнительного профессионального 

образования, % 

Заявлено – 5% 

Выполнено – 6%. Разработана и 

утверждена 1 программа 

дополнительного профессионального 

обучения 

Степень привлечения студентов 

техникума для обучения  по программам 

профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным 

программам, % 

Заявлено – 15% 

Не выполнено. Степень привлечения 

составляет 1,5% (6 человек) 

Охват программ дополнительного 

профессионального обучения и 

профессионального обучения системой 

дистанционного обучения , % 

Заявлено – 3% 

Не выполнено. Система 

дистанционного обучения не 

внедрена. 
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Проект 4. Создание благоприятных условий для свободного и 

осознанного выбора выпускниками школ будущей профессиональной 

деятельности, личностной траектории образования, направления и профиля 

профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с 

личностными интересами, образовательными запросами и потребностями 

рынка труда. 

 

Целевые показатели, характеризующиерезультативность мероприятий программы 

Индикаторы 2019 год 

Доля участия в областных и городских 

мероприятиях по профориентации, % 

Заявлено – 80% 

Выполнено – 50% 

Доля социальных партнеров техникума, 

привлеченных к проведению 

профориентационных мероприятий, % 

Заявлено – 40% 

Выполнено – 60% 

Создан тренинговый центр 

профориентации, ед. 

Выполнение данного показателя не 

предусмотрено в 2019 году 

Численность школьников, прошедших 

профессиональные пробы с целью 

профориентации, чел. 

Выполнение данного показателя не 

предусмотрено в 2019 году 

Степень выполнения контрольных цифр 

приема за счет эффективно проведенной 

профориентационной работы, % 

Заявлено – 100% 

Выполнено 100% 

Процент посещаемости сайта техникума 

школьниками с целью ознакомления с 

деятельностью и образовательными 

программами в рамках  

профориентационной работы, % 

Заявлено – 50% 

Данный показатель условно оценим 

и выполнен в заявленном объёме 

 

 

Таким образом, реализация Программы достигла достаточно высокийуровень 

эффективности, но не 100%-й. Остались нерешенными несколько из поставленных 

задач, отмечается отсутствие выполнения Программы по некоторым показателям. 

Для корректировки Программы на 2020-2023 г.г. необходимо уделить 

внимание следующим мероприятиям: 

 

1. Создание специализированного центра компетенций (далее – СЦК). 

При создании СЦК возникают следующие проблемы: 
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 Недостаточное количество квалифицированных кадров, способных 

подготовить обучающихся по стандартам WSR. На данный момент имеются 

педагогические работники, которые осуществляют подготовку по компетенциям 

«Сварочные технологии», «Плотницкое дело», «Кирпичная кладка». 

 Конкуренция площадок, выполняющих роль СЦК, на территории 

Архангельской области. Например, по компетенции «Плотницкое дело» имеется 

аккредитованная площадка в ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и 

технологий», г.Архангельск; по компетенции «Сварочные технологии», 

«Обработка листового металла»  в ГБПОУ АО «Техникум судостроения и 

машиностроения», г.Северодвинск, по компетенции «Электромонтаж» в ГАПОУ 

АО «Котласский электромеханический техникум», г.Котлас.  

Таким образом, площадками охвачены все компетенции, заявленные на 

региональных чемпионатах WSR, в которых принимают участие обучающиеся 

НИТ. Имеется возможность организации площадки по компетенции 

«Лабораторный химический анализ», но данная компетенция в региональном 

чемпионате не заявлена. 

 Оснащение СЦК по инфраструктурным листам WSR требует больших 

вложений, которые можно привлекать за счёт участия в федеральных грантах и 

предприятий – работодателей (внебюджетные средства). На данный момент НИТ 

частично может реализовать мероприятия по софинансированию СЦК. 

Ответственность за выполнением мероприятия возложить на 

зам.директора по УПР Авдушеву Е.В. 

 

2. Создание лабораторно-производственного участка по вновь открытой 

профессии «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики» из 

списка ТОП-50. 

Данная проблема может быть решена только при наличии 

квалифицированных педагогических кадров. На протяжении нескольких лет 

администрация НИТ ведёт работу по поиску на предприятиях и в организациях в 

направлении автоматизации производства, но пока результатов нет. Специалисты 

предприятия, в связи с выходом на пенсию, профессионально выгорели или не 

устаивает заработная плата. Поиски педагогических работников данного 

направления продолжаются, проблема находится под постоянным контролем 

администрации НИТ. 

Ответственность за выполнением мероприятия возложить на 

зам.директора по УПР Авдушеву Е.В. 
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3. Оснащение площадки для проведения демонстрационного экзамена 

по слесарному направлению. 

Предстоящие в 2020-2021 уч.году демонстрационные экзамены в рамках 

государственной итоговой аттестации по профессии «Мастер слесарных работ» и 

специальности «Монтаж, технической обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования» требуют для проведения наличия и оснащения демонстрационной 

площадки по инфраструктурному листу WSR. Предварительный мониторинг по 

оснащению существующей слесарной мастерской показал, что около 80% 

оборудования, приборов и мебели необходимо заменить или купить новые. 

Работы по оснащению площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

слесарному направлению запланировать на 2020 год. 

Ответственность за выполнением мероприятия возложить на 

зам.директора по УПР Авдушеву Е.В. 

 

4. Обеспечение электронными учебно-методическими комплексами 

(далее – ЭУМК) дисциплин и профессиональных модулей. 

Приобретение ЭУМК запланировать на 2020 год. В первую очередь 

необходимо приобрести ЭУМК профессиональных модулей по ФГОС ТОП 50 и 

актуализированным ФГОС. 

Ответственность за выполнением мероприятия возложить на 

зам.директора по УПР Авдушеву Е.В. 

 

5. Внедрение новых образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

Для выполнения данных мероприятий необходимо провести мониторинг 

предприятий на предмет выявления списка востребованных профессий и перечня 

необходимых дополнительных профессиональных программ. По итогам 

мониторинга разработать программы профессионального обучения и программы 

дополнительного профессионального образования. Работу усилить в 2020 году. 

Ответственность за выполнением мероприятия возложить на 

руководителя МФЦ ПК Заднипровскую Ю.Е. 

 

6. Привлечение студентов техникума для обучения по программам 

профессионального обучения 

Необходимо выстроить работу с обучающимися очного отделения 

техникума по привлечению к обучению по программам профессионального 

обучения. Пробуждать интерес к освоению новых профессий можно путём 
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проведения встреч руководителя МФЦ ПК с обучающимися, их родителями, 

раздачи информационных буклетов, вывешивания информационных листов в 

учебных корпусах техникума. Данную работу усилить и взять под контроль в 2020 

году. 

Ответственность за выполнением мероприятия возложить на 

руководителя МФЦ ПК Заднипровскую Ю.Е. 

 

7. Внедрение системы дистанционного обучения по программам 

дополнительного профессионального образования 

Использование дистанционных образовательных технологий для развития 

системы дополнительного профессионального обучения (далее – ДПО) является 

одним из важнейших стратегических направлений в области повышения качества 

образования. На сегодняшний день обучение с применением дистанционных 

технологий переживает этап своего развития. 

В Федеральном законе от 28.02.2012 г. № 11-ФЗ под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Применение дистанционных технологий в сфере ДПО, является одной из 

перспективных форм удовлетворения образовательных потребностей современного 

общества. Учитывая, что освоение программ ДПО осуществляют работники 

предприятий, организаций, которые заняты на работе и у них нет возможности 

отрыва от неё, внедрение системы дистанционного обучения будет абсолютно 

эффективным и востребованным. В основе образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий лежит целенаправленная и 

контролируемая самостоятельная работа слушателей. В основу дистанционного 

образования положена определенная модель передачи знаний. Источниками знаний 

являются информационные ресурсы сети, как специальным образом 

подготовленные, так и уже существующие в базовой телекоммуникационной среде, 

например: базы данных, информационные системы и т. п. Телекоммуникации 

также обеспечивают доставку участникам процесса изучаемого материала или их 

работу с учебным материалом, размещенном на сервере, интерактивное 

взаимодействие преподавателя и слушателя в процессе обучения, предоставляют 

возможность самостоятельной работы с информационными источниками сети, 

возможность работать в группе, а также оценку знаний и умений, полученных в 

ходе обучения. 
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В связи с этим, считаем, что на данный момент, внедрение системы 

обучения по программам ДПО, является одной из перспективных задач. Работу по 

данному направлению начать и завершить в 2020 году. 

Ответственность за выполнением мероприятия возложить на 

руководителя МФЦ ПК Заднипровскую Ю.Е. 


