Программа развития государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Чувашской Республики
«Шумерлинский политехнический техникум»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики на 2016-2020 годы
Паспорт Программы
Наименование
Программы

–

Программа развития государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический
техникум» Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики на 2016-2020 годы

Основание для принятия –
решения о разработке
Программы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №
596 «О долгосрочной государственной экономической
политике»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №
599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования на 2013-2020 гг." утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792р;
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года;
Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-р
«Об утверждении комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального
образования на 2015-2020 годы»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации на 2016-2020 годы»;
Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642
Указ Президента Чувашской Республики от 21.03.2008 г. №
25 «О стратегии развития образования до 2040 года»;
Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об
образовании в Чувашской Республике»;
Постановление
Кабинета
Министров
Чувашской
Республики от 16.12.2011 г. № 589 (ред. от 29.01.2015 г.)
«О государственной программе Чувашской Республики
«Развитие образования» на 2012-2020 годы»;
Распоряжение кабинета министров Чувашской Республики
от 09.04.2015 г. № 219-р «Об утверждении Комплекса мер,
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направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования в Чувашской Республике
на 2015-2020 годы и индикаторов оценки конечных
результатов реализации Комплекса мер»;
Программа модернизации организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров
в Чувашской Республике;
Устав государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Чувашской Республики
«Шумерлинский
политехнический
техникум»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики;
Решение педагогического совета техникума от 18.12.2015 г.
протокол № 21, 29.03.2018 г протокол № 6; 31.08.2018 г
протокол № 15.
Государственный
заказчик Программы

–

Министерство образования
Чувашской Республики

и

молодежной

политики

Основной разработчик –
Программы

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Чувашской Республики
«Шумерлинский
политехнический
техникум»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

Цель Программы

–

обеспечение
доступности
качественного
среднего
профессионального образования, ориентированного на
формирование
конкурентоспособной личности,
отвечающей требованиям инновационного развития
экономики, обладающей
навыками
проектирования
собственной профессиональной карьеры и достижения
современных стандартов качества жизни на основе
общечеловеческих ценностей и активной гражданской
позиции

Задачи Программы

-

Модернизация материально-технической оснащенности
общеобразовательной и профессиональной подготовки;
повышение уровня доступности качественного среднего
профессионального образования;
обеспечение доступности профессионального образования
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;
обеспечение населения
системой
непрерывного
образования;
развитие системы воспитания и дополнительного
профессионального образования обучающихся;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового
образа жизни;
развитие
кадрового
потенциала
образовательного
учреждения;
развитие движения наставничества;
внедрение
инновационных
организационно-
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экономических
механизмов,
повышающих
экономическую
и социальную эффективность
функционирования образовательного учреждения;
повышение потенциала личностной и профессиональной
адаптации обучающихся в процессе их социализации;
обеспечение участия работодателей в реализации
образовательных программ техникума;
обеспечение единого информационного пространства
образовательного учреждения;
создание центра опережающего обучения
Целевые индикаторы и показатели Программы

достижение к 2020 году следующих показателей:
доля обучающихся по наиболее востребованным на рынке
труда новых и перспективных профессий и специальностей
среднего
профессионального
образования
для
инновационного развития важнейших отраслей экономики
Чувашской Республики в общей
численности
обучающихся - 50 процентов (2015 год – 10 процентов);
доля выпускников техникума трудоустроенных по
полученной специальности/профессии - 65 процентов (2015
год – 60 процентов);
доля выпускников прошедших независимую сертификацию
квалификаций - 40 процентов (2015 год - 4 процента).
удельный вес профессий и специальностей, по которым
проведены процедуры профессионально- общественной
аккредитации
профессиональных
образовательных
программ – 30 процентов (2015 год - 0 процентов);
доля студентов, участвующих в региональных чемпионатах
профессионального мастерства, региональных этапах
всероссийских олимпиад профессионального мастерства и
отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов,
обучающихся – 40 процентов (2015 год - 4 процента);
доля студентов - призеров предметных олимпиад,
конкурсов
профессионального
мастерства,
научноисследовательских и проектных работ, художественного
творчества
регионального,
межрегионального,
федерального уровней от общего количества участников –
50 процентов (2015 год – 24,5 процента);
доля обучающихся, охваченных спортивными секциями,
соревнованиями и систематически занимающихся спортом
– 50 процентов (2015 год – 35 процентов);
доля педагогов, повысивших квалификацию или
прошедших стажировку в организациях 100 процентов
(2015 год - 40 процентов);
доля педагогов, имеющих высшую квалификационную
категорию - 50 процентов (2015 г. – 30 процента);
количество разработанных программ дополнительного
профессионального
образования,
соответствующие
направлениям технологического развития региона – 15
(2015 год – 10 программ);
доля
работодателей,
удовлетворенных
качеством
подготовки выпускников техникума – 90 процентов от
числа опрошенных (2015 год - 80 процентов)
удовлетворенность населения качеством
среднего
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профессионального образования - 90 процента (2015 год 77 процентов)
Срок
Программы

реализации -

Объемы и источники финансирования
Программы

2016 - 2020 годы
предполагаемый общий объем финансирования на 20162020 годы составляет 30528,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 7514,0 тыс. рублей
в 2017 году – 8130,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 5867,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 5485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 3530,4 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики
4492,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 456,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 683,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 800,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 961,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1592,0 тыс. рублей

-

внебюджетных источников – 145,5 тыс. рублей, в том
числе:
в 2016 году – 17,0 тыс. рублей
в 2017 году – 32,5 тыс. рублей
в 2018 году – 32,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 27,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 37,0 тыс. рублей
Ожидаемые
конечные результаты реализации
Программы и показатели
социальной
и
бюджетной
эффективности

повышение
уровня
доступности
качественного
среднего образования;
доступность профессионального образования для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью;
увеличение охвата населения системой непрерывного
образования;
развитие системы воспитания и дополнительного
профессионального образования детей и молодежи;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни;
внедрение инновационных организационно-экономических
механизмов, повышающих экономическую и социальную
эффективность
функционирования образовательного
учреждения;
повышение потенциала личностной и профессиональной
адаптации обучающихся в процессе их социализации;
усовершенствование
материально-технический
базы
техникума;
обеспечение участия работодателей в реализации
образовательных программ техникума;
развитие движения наставничества;
обеспечение единого информационного пространства
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образовательного учреждения
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