ОТЧЕТ
о реализации Программы развития
техникума на 2013-2017 годы
(за 1 семестр 2013-2014 учебного года)
Главная

цель

среднего

профессионального

образования

–

подготовка

квалифицированного рабочего, специалиста среднего звена. Достижение этой цели
является одним из основных направлений деятельности педагогического коллектива
техникума.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
техникум реализует профессиональные образовательные программы по подготовке
специалистов среднего звена по 12 специальностям и по программам подготовки
квалифицированных рабочих по 5 профессиям. Реализуется 10 образовательных программ
профессиональной подготовки и более 30 дополнительных общеобразовательных
программ – дополнительных общеразвивающих программ. В 2013 году проведена
процедура лицензирования специальностей «Документационное обеспечение управления
и архивоведение», «Организация обслуживания в общественном питании» и профессии
«Делопроизводитель».
Контрольные цифры приема в 2013 году выполнены. Учебный процесс
осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих и программам подготовки специалистов среднего звена.
Кадровый состав педагогических работников стабилен. Аттестация педагогических
кадров осуществляется в соответствии с Графиком прохождения аттестации на основании
поданных педагогами заявлений.
Материально-техническая база техникума постоянно обновляется. Активно
приобретается компьютерная техника, мебель, учебная литература, оборудование для
учебно-производственных

лабораторий.

В

учебных

корпусах

ведутся

плановые

ремонтные работы. Для расширения возможностей участия в областных и региональных
студенческих мероприятиях приобретен новый 7-местный автомобиль. Установлено
круглосуточное видеонаблюдение на отделении «Экономики, управления и права» и
отделении «Технологий и сервиса».

Результаты работы по проектам
Проект «Повышение качества подготовки специалистов в ГАОУ СПО СО
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»»
Цель проекта:
-

совершенствование содержания образования с учетом запросов обучающихся и

запросов общества.
-

Задачи:

-

построение образовательного процесса на основе применения современных

технологий;
-

создание условий для реализации основных профессиональных образовательных

программ в соответствии с требованиями ФГОС: кадровых, методических, материальнотехнических;
-

разработка и внедрение комплексной системы оценки качества образования в

техникуме.
В

соответствии

с

планом

реализации

проекта

осуществлены

следующие

мероприятия:
1.

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса:

1.1

Разработаны локальные акты, регламентирующие образовательный процесс

в соответствии с Законом об образовании в РФ:
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГАОУ СПО СО «КУТТС»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в ГАОУ СПО
СО «КУТТС»;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования в ГАОУ СПО СО
«КУТТС»;
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГАОУ СПО СО «КУТТС»;
-Порядок проведения ГИА выпускников ГАОУ СПО СО «КУТТС».
1.2. Разработаны должностные инструкции:
- преподавателя;
- заведующего очным отделением;
- заведующего заочным отделением;
- методиста.

2. Развитие условий реализации ФГОС:
2.1 Кадровых:
Повышение квалификации преподавательского состава через участие в конкурсах,
НПК и т.п.:
- участие в областном конкурсе методической продукции сфере профессионального
образования (3 сертификата, диплом призера);
- участие в областной методической выставке методических разработок (диплом
победителя – 3 шт.);
- участие во Всероссийской НПК с международным участием «Тенденции и
перспективы экономико-правового развития современной России»;
- участие в региональной НПК «Актуальные вопросы научно-исследовательской
работы студентов и преподавателей в ОУ СПО»;
- участие в общероссийском конкурсе методических разработок Межшкольных
Ассоциаций Учителей научно-естественных дисциплин «МАГИСТР» (сертификат
победителя);
- участие в международной выставке «EXPOTRAVEL- 2013»;
- участие в областном фестивале проектов «GREAT-ПРОФИ» (диплом);
- участие в межрегиональной НПК «Дополнительное образование педагога: вызовы
времени» (сертификат участника);
2.2 Материально-технических:
-

проведена

паспортизация

кабинетов

(ревизия

качественного

обеспечения

образования в соответствии с ФГОС);
- формируется цифровая (электронная) библиотека;
2.3. Методических:
- внедрение в образовательный процесс электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- разработка фондов оценочных средств для проведения всех видов аттестации;
- создание библиотеки методических разработок педагогов.
Проект «Приоритетные направления деятельности
методической службы техникума в условиях модернизации образования»
Целью работы над проектом является активизация научно-методического
потенциала и инновационной деятельности педагогического коллектива для обеспечения
устойчивого развития техникума.

В 1 семестре методическая работа была направлена на решение поставленных в
Проекте задач.
Задача проекта

Деятельность в рамках Проекта в 1 семестре

Качественное
обеспечение
процесса

методическое Сформированы методические комплекты по всем
образовательного реализуемым в техникуме ОПОП.
Разработаны КОСы для проведения итоговой
аттестации по профессиям и специальностям
Оказание содействия в развитии Участие в конкурсах:
творческого
потенциала Россия – 3 чел
педагогических
работников, Область – 9 чел, (призеры – 2 чел, диплом – 1
удовлетворение их информационных, чел)
образовательных потребностей
8 педагогов были руководителями работ и
выступлений обучающихся на различных НПК и
конкурсах различного уровня
Организация
и
осуществление 1 чел
повышения
квалификации
педагогических кадров
Формирование
единой На сервере 1 и 2 корпусов начали формировать
информационной среды техникума, электронную базу методических и учебных
пополнение
нормативно- материалов.
методической базы
Создание условий для активного
участия педагогов в инновационной
деятельности
Выводы:
1.

Методическая

работа

в

техникуме

осуществляется

планомерно,

в

соответствии с мероприятиями Программы;
2.

Необходимо уделить в дальнейшем повышенное внимание созданию

условий для активного участия педагогов в инновационной деятельности.
Проект «Система менеджмента качества как необходимое условие
реализации ФГОС СПО»
Цель проекта:
Совершенствование системы менеджмента качества для обеспечения качества
подготовки специалистов среднего звена
условиях реализации ФГОС.
1. На утверждении процессы:
- 2.3 Прием обучающихся;

и высококвалифицированных рабочих в

- 2.2 Проектирование и разработка основных образовательных программ;
2. Находятся в разработке:
- 2.4. Реализация основных образовательных программ;
- Документированная процедура СМК ДП 1-2013 «Управление документацией»;
- Кодировка документации СМК;
- Документированная процедура СМК ДП 1-2013 «Управление записями»;
- Альбом документов, установленных СМК.

Проект «Воспитательная система как единая
социокультурная среда для развития обучающихся»
Цель: создание социально-педагогических условий для социализации личности
обучающегося и его профессионального становления.
1.

Формирование профессиональных качеств личности осуществлялось через

конкурсы профессионального мастерства в группе № 15 – под руководством мастеров
производственного обучения Чемезовой Т.А. и Кулаковой Л.В.; проведены мастер-классы
для обучающихся школ города студентами группы № 34 Лебёдкиным Дмитрием и
Грибановым

Юрием;

под

руководством

педагога

дополнительного

образования

Самохиной Т.Г. обучающимися группы № 24 подготовлены тематические выставки
«Золотая осень», «Новогодний стол» (мастера производственного обучения Вересникова
Л.Г. и Стенина О.Н.)
2.

Формирование

гражданско-патриотической

позиции,

социальной

ответственности:
-участие в конкурсе плакатов, посвящённом обществу Красный крест (две студентки
награждены благодарственными письмами и призами);
-принимали активное участие в мероприятиях «Каменский Арбат», посвящённый
юбилею А. Невского (37человек);
-обучающиеся первого и второго курсов (23человека) участвовали в городском
торжественном заседании, посвященном Дню народного единства;
- помогали в формировании посылок для жителей Дальнего Востока (4 человека из
гр.№ 24);
-студенты группы ТП-132 участвовали в безвозмездной сдаче крови на станции
переливания крови (9 чел.) Получили Благодарственное письмо Главного врача;
-участвовали в митинге - памяти жертв Сталинских репрессий (группы № 24, № 25,
преподаватель Лопатина Н.А);

- студенты группы № 24 помогли разнести мебель в спальных помещениях Дома
малютки, гуляли с малышами;
- обучающиеся групп № 16, № 32 под руководством Фролухиной М.А и Клочковой
Л.С. сформировали набор письменных принадлежностей на сумму 400 рублей для
воспитанников центра «Лада»;
3. Приобщение к системе культурных ценностей:
- посещение библиотеки им. А.Пушкина, профсоюзного комитета СинТЗ;
-выход в филармонический зал (СКЦ).
4. Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде:
-по итогам трудовой вахты -2013

мы победители в номинации «Молодёжное

объединение года».
5. Формирование уважения к закону, к правам окружающих людей:
-Неделя правовых знаний (специальный план);
-заседания Совета профилактики с участием инспектора ПДН и специалистов центра
«Лада»;
-беседы инспекторов линейной полиции «Правила хождения по железнодорожным
путям» в группах № 14, № 15.
6.

Формирование

здорового

образа

жизни,

способности

к

физическому

самосовершенствованию и развитию, участие:
- кросс наций - 37 студентов;
-настольный теннис – 26 студентов;
-Спартакиада;
-настольный теннис-12 студентов;
- баскетбол-девушки-10 студентов;
- баскетбол – юноши-12 студентов;
- тренинговые занятия по профилактике ВИЧ-инфекций.
Проект «Управление имиджем ГАОУ СПО СО
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»»
Целью

реализуемого

проекта

является:

Повышение

конкурентоспособности

образовательного учреждения при выполнении Государственного задания (контрольных
цифр приема).

Основной

задачей

на

1

семестр

2013-2014

года

было:

информирование

потенциальных потребителей и социальных партнеров об образовательных услугах,
образовательной среде техникума.
За отчетный период была проведена следующая работа по направлению
«Профориентационная работа»:
1. Подготовлены рекламные Буклеты о приеме на обучение в ГАОУ СПО СО
«КУТТС» на 2014-2015 уч. год.
2. Преподаватели посетили школы города с целью:
- информирования учащихся школ о приеме на обучение на 2014-2015 учебный год
и проведении Дня открытых дверей;
- размещения информации о приеме на обучение на 2014-2015 учебный год;
- размещения рекламных буклетов.
3. Проводилось распространение рекламных буклетов о приеме на обучение на 20142015 учебный год через студентов техникума, проживающих в других городах.
4. Проведены Дни открытых дверей: 28.11.2013, 6.12.2013, 12.12.2013, 20.12.2013.
Основными задачами на 2 семестр 2013-2014 уч. года являются:
Информирование потенциальных потребителей об образовательных услугах,

1.

образовательной среде техникума и привлечение социальных партнеров.
Выполнение Государственного задания (контрольных цифр приема) на

2.

2014-2015 учебный год.

Проект «Развитие приносящей доход деятельности
в Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса на 2013-2017 гг.»
Цели Проекта:
1.

Совершенствование

материально-технических,

условий

методических)

(нормативно-правовых,
для

кадровых,

финансово-хозяйственной

самостоятельности и экономической мобильности в развитии ПДД.
2.

Привлечение инвестиций, расширение источников финансирования и

улучшение качества платных работ и услуг, основанных на текущем спросе на уже
предоставляемые техникумом работы и услуги, а также с учетом интересов потребителей.
3.

Усиление ответственности за конечные результаты деятельности.

4.

Повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете

техникума.

В 1 семестре 2013-2014 учебного года структурным подразделением по приносящей
доход деятельности велась работа по направлениям деятельности:
1.

Организационная деятельность:

- завершение обучения безработных граждан (ОП «»Повар);
- завершение обучения по повышению квалификации по ОП «Повар» (ДДУ);
- завершение обучения по ОП «Повар» (Фонд предпринимательства);
- завершение обучения группы инкассаторов (Сбербанк);
- организация и проведение обучения по охране труда (2 группы: октябрь, декабрь);
- организация проведения индивидуального обучения (кассир торгового зала,
кондитер, 1С: Предприятие 8);
- организация обучения по ОП «Повар» (незанятое население);
- организация обучения по программе «Компьютер для начинающих» (3-й возраст).
2.

Нормативно-правовое обеспечение:

- подготовка пакета документов в Центр занятости (на слушателей ОП «Повар»);
- подготовка пакета документов в Центр занятости для участия в котировках в ОП
«1С:Бухгалтерия»;
-подготовка пакета документов в Центр занятости для участия в конкурсе на
оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке по ОП «Оператор ЭВМ
и ВМ» и повышение квалификации по курсу «1С:Бухгалтерия»;
- корректировка должностных инструкций работников структурного подразделения;
- корректировка локальных актов техникума по результатам Акта проверки №
7720901.
3.

Информационное обеспечение:

- мониторинг и анализ сметы доходов и расходов ПДД;
4. Контроль:
- контроль информационного наполнения сайта техникума;
- оплаты обучения;
- квалификационный экзамен: ОП «Повар» ЦЗ,

ОП «Повар» (ДДУ, Фонд

предпринимательства), Кассир торгового зала, Охрана труда, Кондитер.
В 2013 году по программам дополнительного профессионального образования
прошли обучение:
- обучающиеся КУТТС – 147 человек (рост по сравнению с 2012 годом – на 15 %);
- население города – 132 человека (снижение на 10 %)
- по договору с ЦЗН - 45 человек (рост на 7 %).
Всего по всем видам приносящей доход деятельности год было получено:

2012 год – 6.5 млн. рублей:
2013 год – 5.6 млн. рублей (снижение на 14%)
На последующие периоды планируется:
1.

Расширение спектра образовательных услуг.

2.

Создание на базе техникума Многофункционального центра прикладных

квалификаций.
3.

Создание условий для увеличения денежных средств от приносящей доход

деятельности.
Показатели деятельности, представленные в отчетах по Проектам Программы
развития техникума за 1 семестр 2013-2014 учебного года, свидетельствуют о
систематически проводимой работе по всем основным направлениям деятельности
образовательного учреждения. Задачи, поставленные в Проектах, реализуются, вместе с
тем, осуществляется своевременная корректировка деятельности на последующие
периоды.

