
Результаты работы 
педагогического коллектива 

техникума по реализации программы 
развития в 2015г



Миссия 

• Подготовка рабочих кадров для сферы строительства и ЖКХ, 
способных к профессиональному самоопределению в 
современных социально-экономических условиях развития 
Томской области.

Задачи на 2015г.

1. Обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке 
предоставления  образовательных услуг  и  возможностей для различных 
категорий населения в приобретении необходимых прикладных 
квалификаций на протяжении всей жизни.
2. Совершенствование кадровых ресурсов в целях повышения качества 
подготовки профессионалов нового уровня.
3. Создание условий и возможностей получения дополнительных 
компетенций студентами техникума, для повышения 
конкурентоспособности  на рынке труда.
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Задача №1 Обеспечение конкурентоспособности техникума на 
рынке предоставления  образовательных услуг  и  возможностей 
для различных категорий населения в приобретении необходимых 
прикладных квалификаций на протяжении всей жизни

Направления работы Показатель

Работа с инновационными компаниями Разработан проект - «Подготовка кадров для 

инновационных предприятий в сфере строительства и 

ЖКХ»

Расширение спектра работодателей-

партнеров

Вступление в НП СРО «Томские строители»

Заключено  договоров с новыми партнерами - 12шт

Создание Центра превосходства по 

подготовке кадров для строительной 

отрасли и ЖКХ.

Разработана и апробирована модель взаимодействия с 

работодателями

Расширен перечень профессий по профессиональной 

подготовке.

Работа по созданию центра оценки 

квалификаций при НП СРО «Томские 

строители»

Достигнуто соглашение с НП СРО «Томские строители»

Профориентационная работа В 2016 г поступили более мотивированные студенты

Работа по сплочению педагогического и 

студенческого коллективов.

Доброжелательная обстановка в коллективах

План на 2016г. 

Открытие новых профессий и специальностей для инновационного бизнеса и ЖКХ

Стать для центра оценки квалификаций экзаменационным центром

Улучшить качество предоставляемых образовательных услуг

Модернизация содержания подготовки в соответствии с профессиональными стандартами и 

требованиями работодателей



МФЦПСК  

Задачи на 2015г.
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1. Укрепление и расширение материально технической базы с предприятиями партнёрами

2. Расширения сектора образовательных услуг

3. Организация стажировок мастеров и преподавателей

Направления работы Показатель

Сотрудничество с якорными 

партнёрами 

Разработка образовательных программ – 28 шт. (57%)

Привлечение к образовательной деятельности 

работников из реального сектора экономики – 60%

Укрепление МТБ 2-х мастерских

Расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг

Программы профессиональной подготовки – 39 шт.,
Программы ДПО – 8 шт.

Краткосрочные программы под заказ работодателей –

27 шт.

Организация мастер-классов 9 мастер-классов

План на 2016г. 

Подготовка кадров для инновационных компаний

Продолжить работу по расширению спектра образовательных услуг

Совершенствование материально-технической базы
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Задача №2 Совершенствование кадровых ресурсов в целях 
повышения качества подготовки профессионалов нового уровня

Направления работы Показатель

Привлечение к педагогической 

деятельности работников из реального 

сектора экономики

4 чел (8,3%)

Повышение компетентности 

педагогическими работниками

1. Повышение квалификации и стажировка – 35 чел. 

(51,8%)

2. Обучение в магистратуре  – 5 чел.

3. Организация мастер-классов по новым 

технологиям в строительной отрасли – 2 шт. – 12 

чел. (25%)

Трансляция опыта работы 1. Выступления на конференциях – 11 чел.

2. Публикации в СМИ – 45 шт.

3. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства – 20 чел. 

Введение наставничества 7 наставников

План на 2016г. 

Доукомплектование и обновление педагогического состава

Привлечение к педагогической деятельности высококвалифицированных специалистов из 

реального сектора экономики

Иметь в составе педагогических работников региональных экспертов



6

Задача №3 Создание условий и возможностей получения 
дополнительных компетенций студентами техникума, для 
повышения конкурентоспособности  на рынке труда

Направления работы Показатель

Конкурсы и олимпиады по учебным 

дисциплинам, курсовым проектам

28 конкурсов и олимпиад

Развитие предпринимательских 

компетенций

В учебный план введена дисциплина «Основы 

предпринимательства»

Организация круглых столов с 

работодателями

1. Организовано и проведено 4 встречи с 

работодателями.

2. Проведено 2 круглых стола.

Вовлечение в проектную деятельность Вовлечено в проектную деятельность 23% студентов

Профориентационная работа по 

получению дополнительных компетенций.

Доля выпускников техникума, получивших одну и 

более дополнительных профессий, компетенций, -

82%

План на 2016г. 

Организация публичной защиты КП начиная с 3-го курса

Организация олимпиадного движения и участие в чемпионатах WS

Улучшить качество проживания в общежитии

Пересмотреть процедуру принятия квалификационного экзамена



Спасибо за внимание!


