
СМК-УП.1-01-2017 
ОГБПОУ УТЖТ 

Программа развития. Дополнения  стр. 1 из 10 

 

 
Версия №  1                                            Изменение №                                         Дата 2017 год 
 
 
 

Министерство образования и науки Ульяновской области 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 

 

СОГЛАСОВАНО 
 
Министерство образования и 
науки Ульяновской области 
Министр образования и науки 
Ульяновской области 
_______________Н.В. Семенова 
_______________2017 год 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор ОГБПОУ УТЖТ 
____________Ф.Р. Рахматулина 
_________________2017 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ  

 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2017 



СМК-УП.1-01-2017 
ОГБПОУ УТЖТ 

Программа развития. Дополнения  стр. 2 из 10 

 

 
Версия №  1                                            Изменение №                                         Дата 2017 год 
 
 
 

Программа рассмотрена на заседании Совета техникума 

протокол №___ от ________ 2017 

 
 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
 
 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 
___________________________                                            ___________________________ 



СМК-УП.1-01-2017 
ОГБПОУ УТЖТ 

Программа развития. Дополнения  стр. 3 из 10 

 

 
Версия №  1                                            Изменение №                                         Дата 2017 год 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Дополнение в пункт «Основание для разработки Программы 
(наименование, дата и номер нормативного акта)»: 

8. Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 
технологий Ульяновской области»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 28.06.2017 г № 1632 «Об 
утверждении Программы «Цифровая экономика РФ»». 

 
Дополнение в пункт «Цель Программы»: 
... в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 
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Дополнение в раздел «План реализации программы» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Программы Результаты 
Сроки 

реализации 
Дальнейшее использование 

результатов 
1. Обеспечение стабильности контингента. Повышение привлекательности профессий и специальностей, перспективных и 
востребованных на региональном рынке труда  

1.5.1. Открытие новых направлений 
подготовки по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и 
специальностям 

2016-2020 1.5.  Расширение спектра 
образовательных услуг по 
образовательным 
программам СПО, 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным 
программам 

1.5.2. Овладение студентами 
дополнительными компетенциями в области 
информационных технологий 

2018 

Конкурентоспособность техникума на 
рынке образовательных услуг 
Увеличение контингента 
обучающихся техникума 

2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения в 
соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами 
2.1. Совершенствование учебно-

методического обеспечения 
реализации 
образовательных программ 

2.1.4. Разработка учебно-методического 
сопровождения обучения с использованием 
дистанционных технологий 

2018 Доступность образовательной среды 
Конкурентоспособность техникума на 
рынке образовательных услуг 
Повышение привлекательности 
образовательных программ техникума 
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2.3.5. Подключение к сети «MOODLE», 
создание технических условий для 
осуществления обучения с использованием 
дистанционных технологий 

2018 2.3. Информатизация и 
компьютеризация 
образовательного процесса 

2.3.6. Широкополостный доступ к сети 
Интернет (100 мбит/с) 

2018 

Обеспечение повышения качества и 
результативности профессионального 
образования. 

2.6. Развитие кадровых ресурсов 
техникума 
 
 
 

2.6.3. Внутренняя система повышения 
квалификации педагогических работников, 
овладение педагогическими работниками 
дополнительными компетенциями в области 
информационных технологий 
 

2016-2020 Повышение уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
Совершенствование образовательного 
процесса и повышение качества 
реализации образовательных 
программ 

6.2.1. Соглашения о сотрудничестве в сфере 
профориентационной работы, договоров на 
подготовку квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов  с включением 
пунктов о финансовой, социальной и других 
формах поддержки между  техникумом и 
предприятиями  социальных партнеров, 
договоров о целевом обучении 

2016-2020 6.2. Привлечение работодателей 
к участию в организации 
практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения 

6.2.2. Создание совместного сетевого 
сайтового окружения с работодателями 

2016 

Комплекс мероприятий, 
способствующих повышению 
привлекательности программ 
профессионального образования по 
профессиям/специальностям/ 
направлениям подготовки  
Долговременное взаимовыгодное 
партнерство 
Повышение качества 
профессиональной подготовки 
Трудоустройство и закрепление 
выпускников техникума на 
предприятиях области 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Дополнение в пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы и показатели социально-экономической эффективности»: 
8. Увеличение числа реализуемых образовательных программ по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям; 

9. Расширение применения цифровых технологий в организации 
образовательной деятельности Учреждения. 

 
Дополнение в пункт «Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

Программы»: 
8. Количество реализуемых образовательных программ по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 
9. Эффективность применения цифровых технологий в организации 

образовательной деятельности Учреждения. 
 

Дополнение в пункт «Индикаторы и показатели реализации направления 
Программы»: 

1. Обеспечение стабильности контингента. Повышение 
привлекательности профессий и специальностей, перспективных и 

востребованных на региональном рынке труда 
 

№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 
8. Численность выпускников, 

продемонстрировавших уровень  
подготовки, соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс Россия, 
чел. 

0 0 0 0 5 

9. Количество выпускников, 
прошедших демонстрационный 
экзамен, чел. 

0 0 0 0 20 

 
 

Индикаторы и показатели реализации направления Программы 
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования, программ профессионального обучения в соответствии с 

ФГОС СПО и профессиональными стандартами 
 

№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 
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1.  Количество профессий, 
специальностей, по которым 
осуществляется подготовка в 
соответствии с новыми ФГОС 
СПО по наиболее 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям, шт. 

0 1 1 1 1 

10.  Доля руководителей и 
педагогических работников, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
образовательным программам 
по вопросам подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям СПО в 
соответствии с современными 
стандартами и передовым 
технологиями, % 

0 5 5 5 5 

11.  Количество педагогических 
работников, прошедших 
подготовку как экспертов 
демонтрационного экзамена и 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия), чел.  

0 3 4 4 4 

 
Индикаторы и показатели реализации направления Программы 

6. Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 
 

№ Индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 
2.  Количество студентов, 

обучающихся на основе 
договоров о сетевом обучении, 
чел 

0 1 2 3 4 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номера пунктов (страниц)  
Изм. измене

нных 
замен
енных 

новых аннул
ирован
ных 

 

Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

 
 

Дата 
проверки 

 
 

Подпись 

 
 

Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
 

Номер 
версии 

Номер 
экземпл
яра 

Наименование 
подразделения, 
должность 

Фамилия И.О. Дата Подпись

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


