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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

Наименование програм-

мы развития краевого 

государственного бюд-

жетного профессиональ-

ного образовательного 

учреждения  

Программа развития краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения «Норильский техникум промыш-

ленных технологий и сервиса» на 2021–2024 гг. 

(далее – Программа) 

Наименование краевого 

государственного бюд-

жетного учреждения 

Краевое государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Нориль-

ский техникум промышленных технологий и сер-

виса» (далее – Техникум) 

Наименование отдела 

министерства, курирую-

щего деятельность учре-

ждения 

Министерство образования Красноярского края  

Основание для разработ-

ки программы (наимено-

вание и реквизиты нор-

мативного правового 

акта) 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 25.05.2020) «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2 Национальный проект «Образование»; Паспорт 

национального проекта утверждён решением пре-

зидиума Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам 24 декабря2018 года; 

3 Постановление Правительства Красноярского 

края от 11.06.2010 № 324-п «Об утверждении По-

рядка разработки, утверждения и реализации про-

грамм развития»; 

4 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5 Перечень поручений Президента РФ от 

22.02.2018 г. № 321 ГС п.5 «б». 

6 Постановление Правительства Красноярского 

края от 30. 10.2018 г. № 647-п «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития 

Красноярского края до 2030 г.» 

7 Постановление Правительства Красноярского 

края от 30 сентября 2013 года N 508-п «Об утвер-

ждении государственной программы Краснояр-

ского края "Развитие образования" (с изменения-
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ми на 28. 04.2020 г.) 

8 Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования город Норильск до 

2030 года (утв. Постановлением № 223 Админи-

страции г. Норильска от 17.06.2019 г.) 

Цель  

программы 

Подготовка высококвалифицированных кадров, в 

соответствии с требованиями развития экономики 

России. 

Задачи программы 1 Обеспечение высокого качества обучения, тру-

довой и учебной дисциплины соответствующих 

потребностям граждан и перспективным задачам 

развития экономики региона. 

2 Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций через участие в международном 

движении Ворлдскиллс. 

3 Создание современной материально-

технической и информационно-методической ба-

зы по приоритетным группам компетенций. 

4 Внедрение в техникуме современных техноло-

гий оценки качества подготовки выпускников: не-

зависимая оценка квалификаций, демонстрацион-

ный экзамен. 

5 Удовлетворение квалификационных запросов 

регионального рынка труда, профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс в образова-

тельные программы техникума. 

6 Создание условий для реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования взрослого насе-

ления и школьников (в т. ч. Национальный проект 

«Демография», Федеральный проект «Старшее 

поколение»; Проект ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее»). 

7 Развитие внебюджетной деятельности. 

8 Обеспечение социальной и профессиональной 

адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, доступ наравне 

с другими обучающимися техникума к получению 

профессионального образования и профессио-

нальной подготовки. 

9 Формирование у обучающихся гражданской по-

зиции, правовой, политической, корпоративной 

культуры, привитие потребности здорового обра-

за жизни и воспитание нетерпимого отношения к 

асоциальному поведению. 
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Срок реализации Про-

граммы 

2021 – 2024 годы 

Перечень стратегических 

направлений программы 

1 Обновление содержания образовательных про-

грамм и соответствующих им образовательных 

технологий. 

2 Развитие материально-технической и информа-

ционно-методической базы в соответствии с но-

выми ФГОС, профессиональными стандартами, 

стандартами WorldSkills, ТОП-50. 

3 Активное участие в движении «WorldSkills», 

Абилимпикс. 

4 Создание Центра профессиональной карьеры и 

содействия трудоустройству для успешной социа-

лизации и самореализации обучающихся и вы-

пускников.  

5 Объединение усилий и ресурсов техникума, му-

ниципалитета и бизнес-сообщества в процессе 

подготовки кадров через наставничество, дуаль-

ное обучение и реализацию регионального стан-

дарта кадрового обеспечения. 

Показатели результатив-

ности образовательной 

деятельности учреждения 

1 Удельный вес численности выпускников очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полу-

ченной специальности, профессии:  

2021 год – 96 % 

2022 год – 97 % 

2023 год – 98 % 

2024 год – 99 % 

2 Численность выпускников техникума, проде-

монстрировавших уровень подготовки, соответ-

ствующий стандартам WorldSkills:  

2021 год – 28 чел. 

2022 год – 0 чел. 

2023 год – 45 чел. 

2024 год – 25 чел. 

3 Количество специализированных центров 

компетенций аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс: 

2021 год – 0 ед. 

2022 год – 1 ед. 

2023 год – 2 ед. 

2024 год – 2 ед. 

4 Количество аттестованных центров 

проведения демонстрационного экзамена: 

2021 год – 2 ед. 
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2022 год – 2 ед. 

2023 год – 2 ед. 

2024 год – 3 ед. 

5 Количество образовательных программ целевой 

подготовки: 

2021 год – 1 ед. 

2022 год – 2 ед. 

2023 год – 2 ед. 

2024 год – 2 ед. 

5 Количество выпускников в рамках реализации 

Национальный проект «Демография»: 

2021 год – 10 чел. 

2022 год – 20 чел. 

2023 год – 30 чел. 

2024 год – 40 чел. 

6 Количество реализуемых образовательных про-

грамм, адаптированных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

2021 год – 1 ед. 

2022 год – 1 ед. 

2023 год – 2  ед. 

2024 год – 2 ед. 

7 Количество обучающихся школ г. Норильска 

прошедших раннюю профессиональную ориента-

цию в рамках реализации проекта «Билет в буду-

щее»: 

2021 год –  200 чел. 

2022 год – 250 чел. 

2023 год – 300 чел. 

2024 год – 300 чел. 

8 Качество обучения по адаптированным образо-

вательным программам для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

2021 год – 45% 

2022 год – 48 % 

2023 год – 50 % 

2024 год – 52 % 

9 Количество образовательных программ, по ко-

торым осуществляется подготовка кадров из 

списка 50 наиболее перспективных и востребо-

ванных на рынке труда специальностей, требую-

щих среднего профессионального образования 

(ед.): 

2021 год – 1ед. 

2022 год – 3 ед. 
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2023 год – 4 ед. 

2024 год – 4 ед. 

10 Количество образовательных программ, обес-

печенных электронными образовательными ре-

сурсами (ед.). 

2021 год – 7 ед. 

2022 год – 12 ед. 

2023 год – 15 ед. 

2024 год – 17 ед. 

11 Соотношение инженерно-педагогических ра-

ботников с квалификационными категориями к 

общей численности: 

2021 год – 50 % 

2022 год – 55 % 

2023 год – 60 % 

2024 год – 70% 

12 Успеваемость обучающихся: 

2021-2024г.г. – 100% 

Финансово-

экономические показате-

ли деятельности учре-

ждения 

1 Фонд оплаты труда130 371396,48 руб. 

2 Среднемесячная заработная плата 79 301,31 руб. 

3 Численность работающих 137 чел. 

4 Объем оказанных платных образовательных 

услуг 442666,75 руб.  

Источники и объемы фи-

нансирования программы
 

модернизации 

Прирост стоимости основных фондов – 9 % 

Средства краевого бюджета – 40 000000 руб. 

Средства образовательного учреждения, не за-

прещенные законодательством Российской Феде-

рации – 6 000000 руб. 

Средства грантов - 2000000 руб. 

Средства спонсоров и партнеров – 30 000 000 руб. 

Итого: 78 000000 руб. 

 
 

 

Обоснование необходимости реализации Программы 

 

Изменения, происходящие в системе профессионального образования, 

в целом находятся в русле основных мировых тенденций развития образова-

тельной сферы, среди которых следует выделить: 

 общее стремление к демократизации системы образования, обес-

печивающей доступность образования для всего населения страны; 

 постепенное совершенствование систем профессионального об-

разования, создание и использование новых его вариантов, в том числе ду-

ального обучения; 
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 поиск дополнительных ресурсов для обеспечения получения ин-

клюзивного образования детьми; 

 постепенное разрастание рынка образовательных услуг и расши-

рение их спектра; 

 формирование на основе современных информационных техно-

логий глобального образовательного пространства, что расширяет возможно-

сти выбора образовательных траекторий; 

 построение многоуровневых образовательных систем в тесной 

связи с развитием непрерывного образования, что обеспечивает более широ-

кую мобильность в темпах обучения и в выборе специальности; 

 развитие компетентностно-ориентированного подхода, нацелен-

ного на формирование практически востребованных компетенций, построе-

ние дифференцированного и индивидуализированного процесса обучения;  

 применение методик обучения, ориентированных на превраще-

ние обучающегося из объекта в активного субъекта образовательного про-

цесса. 

Одна из определяющих черт образа жизни современного человека 

требует отказа от узкой специализации и перехода к универсализации, к под-

готовке специалиста широкого профиля. Это позволяет выпускникам сво-

бодно ориентироваться в достаточно широком спектре проблем в сфере про-

фессиональной деятельности, быть более мобильными на рынке труда, быст-

ро адаптироваться к неизбежным изменениям продукции, технологий, усло-

вий и характера производства. Перечисленные мировые тренды, отражением 

которых во многом является политика Минобрнауки России, а также актив-

ное внедрение инноваций и модернизация производств, переход на наукоем-

кие и высокотехнологичные технологии, возникновение новых профессий 

обуславливает необходимость существенного изменения моделей деятельно-

сти организаций, реализующих программы подготовки специалистов средне-

го звена  и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

Российской Федерации. 

Документы, регламентирующие деятельность образовательных орга-

низаций среднего профессионального образования, содержат меры, направ-

ленные на совершенствование системы среднего профессионального образо-

вания, что делает необходимым приведение деятельности техникума в соот-

ветствие требованиям Программы развития краевого государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса» на 2021–2024 гг., что явля-

ется основной перспективой развития техникума и призвана обеспечить его 

устойчивое и динамичное развитие. Программа разработана с учётом интере-

сов и пожеланий заинтересованных социальных партнёров, работодателей и 

потребителей образовательных услуг. 

При разработке Программы были учтены федеральные и региональ-

ные нормативно-правовые акты, определяющие стратегические направления 

развития профессионального образования. Основными принципами разра-

ботки Программы стали: 
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- прогнозирование – отражение в своих целях настоящих и перспек-

тивных требований к условиям деятельности образовательного учреждения; 

- целостность – обеспечение полноты состава действий, необходимых 

для достижения поставленных целей; 

- реалистичность - соответствие между желаемым и возможным, т. е. 

между поставленными целями и необходимыми для их достижения сред-

ствами; 

- контролируемость – оперативное определение конечных и промежу-

точных целей (ожидаемых результатов), т.е. обозначение их таким образом, 

чтобы существовал способ проверки полученных результатов на их соответ-

ствие целям. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск не востребованности выпускников через повыше-

ние уровня профессиональной компетентности посредством совершенство-

вания качества профессионального образования в части расширения спектра 

профессиональных и общих компетенций, формирования психологической, 

социальной и личной готовности выпускников к профессиональной трудовой 

деятельности. 

Программа будет способствовать улучшению кадрового обеспечения 

предприятий и организаций Норильского промышленного района, использу-

ющих современные технологии и оборудование. Программа развития техни-

кума учитывает существующий потенциал образовательного учреждения, его 

сильные и слабые стороны, складывающиеся новые реалии государственно-

го, регионального и муниципального уровня, и ориентирована на развитие в 

сложившихся условиях нескольких приоритетных для техникума направле-

ний. Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 



2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Цель, задачи и мероприятия программы развития 

 

Цель программы: Формирование экономически устойчивого образова-

тельного учреждения с организацией образовательного процесса, направленными на 

подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями раз-

вития экономики Красноярского края и современными потребностями общества. 

Задачи программы: 

1 Обеспечение высокого качества обучения, трудовой и учебной дисциплины 

соответствующих потребностям граждан и перспективным задачам развития эконо-

мики региона. 

2 Совершенствование общих и профессиональных компетенций через уча-

стие в международном движении Ворлдскиллс. 

3 Создание прогрессивной материально-технической и информационно-

методической базы по приоритетным группам компетенций. 

4 Внедрение в техникуме современных технологий оценки качества подго-

товки выпускников: независимая оценка квалификаций, демонстрационный экза-

мен. 

5 Удовлетворение квалификационных запросов регионального рынка труда, 

профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс в образовательные про-

граммы техникума. 

6 Создание условий для реализации программ профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования взрослого населения и школь-

ников (в т. ч. Национальный проект «Демография», Федеральный проект «Старшее 

поколение»; Проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в 

будущее»). 

7 Развитие внебюджетной деятельности. 

8 Обеспечение социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с 

ОВЗ, доступ наравне с другими обучающимися техникума к получению профессио-

нального образования и профессиональной подготовки. 

9 Формирование у обучающихся гражданской позиции, правовой, политиче-

ской, корпоративной культуры, привитие потребности здорового образа жизни и 

воспитание нетерпимого отношения к асоциальному поведению. 

 

 



Перечень программ мероприятий 

Программы развития техникума Краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» на 2021 – 2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование программного 

мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1 Обеспечение высокого качества обучения, трудовой и учебной дисциплины соответствующих потребностям 

граждан и перспективным задачам развития экономики региона. 

1.1 Разработка, внедрение и модернизация 

основных профессиональных образова-

тельных программ СПО и входящих в 

ФГОС СПО ТОП-50 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 г 

 

 

 

2022-2023 гг 

 

2023-2024 гг. 

Наличие лицензированных образовательных 

программ по профессиям:  

43.01.09 Повар, Кондитер,  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование». 
 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сы-

рья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства 

(по отраслям) 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

22.02.06 Сварочное производство 

1.2 Совершенствование  профессиональных 

компетенций инженерно-педагогических 

работников техникума. 

 

2021-2024 г. г.  Реализация программ: Школа молодого педа-

гога, Школа передового педагогического 

опыта. 

Наличие экспертов демонстрационного экза-

мена (100% мастеров п/о и преподавателей 

специальных дисциплин)  и экспертов с пра-

вом проведения регионального чемпионата 
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WorldSkills ( 20 % мастеров п/о и преподава-

телей специальных дисциплин)   

2 Совершенствование общих и профессиональных компетенций студентов через участие в международном 

движении Ворлдскиллс. 

2.1 Вовлечение студентов из числа лиц с 

ОВЗ, в олимпиадное движение Абилим-

пикс. 

2021-2024 г. г. Наличие призеров победителей в региональ-

ном чемпионате «Абилимпикс» 

2.2 Развитие движения «Молодые професси-

оналы»  

2021-2024 г. г. Наличие победителей регионального конкур-

са WorldSkills. 

3 Создание современной материально-технической и информационно-методической базы по приоритетным 

группам компетенций. 

3.1 Участие в конкурсном отборе 
на предоставление грантов из федераль-
ного бюджета в форме субсидий юриди-
ческим лицам в рамках реализации меро-
приятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций в целях обеспечения соответ-
ствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (По-
вышение конкурентоспособности про-
фессионального образования)» нацио-
нального проекта «Образование» госу-
дарственной программы «Развитие обра-
зования» 

2021-2022 г. г. 

 

 

 

 

2022-2023 гг. 

 

2023-2024 гг. 

 

Оснащенность мастерских на средства гран-

та: Сварочные технолгии 

 

 

 

Электромонтаж 

 

Промышленная автоматика, 

 

3.2 Оснащение современных мастерских в 

соответствии с ФГОС и стандартами 

Ворлдскиллс.  

2021-2024 г. г. Оснащенность мастерских: 

Лабораторный химический анализ, 

Промышленная автоматика, 

Сварочные технологии 

Электромонтаж 

Пекарь  
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4 Внедрение в техникуме современных технологий оценки качества подготовки выпускников: независимая 

оценка квалификаций, демонстрационный экзамен. 

4.1 Аккредитация Центра проведения демон-

страционного экзамена 

 

 

Апрель 2021 

 

2023 

Наличие аккредитованных ЦПДЭ по компе-

тенциям: 

Сварочные технологии  

 

Электромонтаж 

4.2 Реализация плана повышения квалифика-

ции сотрудников, занятых в использова-

нии и обслуживании материально-

технической базы мастерских и сертифи-

кация на присвоения статуса эксперта с 

правом оценки демонстрационного экза-

мена 

2021-2024 г. г. 

(по мере необхо-

димости) 

Наличие сертифицированных сотрудников с 

правом оценки демонстрационного экзамена. 

4.3  Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных образова-

тельных программ профессионального 

обучения и дополнительных образова-

тельных программ на основе демонстра-

ционного экзамена, в том числе по мето-

дике Ворлдскиллс 

2021-2024 г. г. 

(по мере необхо-

димости) 

Обновление действующих и формирование 

новых программ модулей дисциплин по про-

фессиям/специальностям, в т. ч. программ 

ПО и ДПО в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудо-

вания, механизмов ДЭ. 

Организация проведения ДЭ по компетенци-

ям: Сварочные технологии, Электромонтаж, 

Промышленная автоматика. 

 

5 Удовлетворение квалификационных запросов регионального рынка труда, профессиональных стандартов и 

стандартов Ворлдскиллс по образовательным программам техникума. 

5.1 Своевременное обновление образователь-

ных программ с учетом мнения работода-

телей, инноваций, развития новых техно-

логий, международных требований, в т. ч. 

2021-2024 г. г. Наличие лицензированных и согласованных 

с работодателем основных профессиональ-

ных образовательных программ.   
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лицензирование профессий и специально-

стей по ФГОС СПО четвертого поколения 

и ТОП-50 

5.2 Реализация программы Центра професси-

ональной карьеры и содействия трудо-

устройству 

2021-2024 г.г. Установление партнерских отношений с ор-

ганизациями и учреждениями, заинтересо-

ванными в квалифицированных специали-

стах. 

Положительная динамика количества трудо-

устроенных выпускников по окончании обу-

чения. 

Быстрая адаптация студентов в первый год 

обучения. 

Реализация модели наставничества в техни-

куме. 

Открытие выпускниками собственного дела. 

6 Создание условий для реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования взрослого населения и школьников.  

6.1 Внедрение новых форм и технологий ор-

ганизации профориентационной работы. 

 Положительная динамика в количестве мо-

тивированных  абитуриентов при поступле-

нии в техникум через проведение мероприя-

тий проекта ранней профессиональной ори-

ентации школьников 6–11 классов «Билет в 

будущее» 

6.2 Профессиональная подготовка взрослого  

населения в рамках национального проек-

та «Демография» 

2021 год  

2022 год   

2023 год  

2024 год 

10 человек 

20 человек 

30 человек 

40 человек 

6.3 Разработка, внедрение и модернизация 

дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ 

2021-2024 г.г Реализация программ профессиональной 

подготовки:  

12721 Кассир торгового зала 
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12901 Кондитер 

13456 Специалист по маникюру 

13790 Машинист крана (крановщик) 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

16437 Парикмахер      

16675 Повар 

17353 Продавец продовольственных товаров 

17351 Продавец непродовольственных това-

ров 

18559 Слесарь-ремонтник 

19906 Сварщик ручной дуговой сварки пла-

вящимся  покрытым электродом 

11176 Бармен 

11715 Горнорабочий очистного забоя 

19601 Швея 

Реализация программ повышения квалифи-

кации:  

Информационные технологии на базе про-

граммы "1С:  Зарплата и управление персо-

налом 8" 

Информационные технологии на базе про-

граммы "1С:  Управление торговлей 8" 

Информационные технологии на базе про-

граммы "1С:  Бухгалтерия 8" 

Кадровое делопроизводство с использовани-

ем программы  "1 С: Зарплата и управление 

персоналом 8"  

Информационные технологии на базе плат-

формы "1 С: Предприятие 8" 
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Информационные технологии в строитель-

стве AutoCAD, ArchiCAD 

6.4 Удовлетворение запросов населения в об-

ласти дополнительного профессионально-

го образования 

 Взаимодействие с центром занятости населе-

ния г. Норильска по профессиональному 

обучению безработных граждан; 

- сотрудничество с предприятиями, по по-

вышению квалификации работников; 

-обучение работников предприятий, препо-

давателей/мастеров производственного обу-

чения на современном оборудовании мастер-

ских: Электромонтаж, Сварочные техноло-

гии.  

7 Развитие внебюджетной деятельности. 

7.1 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ на внебюд-

жетной основе 

2021-2024 г.г. 2021 год – создание нормативной базы для 

оказания образовательных услуг;  

2021 год – набор групп: 43.01.02 Парикма-

хер. 

2022-2024 гг. – 21.01.13 Проходчик 

7.2 Реализация краткосрочных программ до-

полнительного профессионального обра-

зования 

2021-2024 г.г. сотрудничество с центром занятости населе-

ния г. Норильска по профессиональному 

обучению безработных граждан; 

- сотрудничество с предприятиями, по по-

вышению квалификации работников; 

-обучение работников предприятий, на со-

временном оборудовании мастерских: Сва-

рочные технологии, Электромонтаж, Повар-

ское дело, Кондитерское дело; 

-расширение компетенций выпускников че-

рез дополнительную профессиональную под-

готовку; 
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- организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального обра-

зования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста. 

8 Обеспечение социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, доступ наравне с другими 

обучающимися техникума к получению профессионального образования и профессиональной подготовки. 

8.1 Разработка адаптированных профессио-

нальных образовательных программ для 

лиц с ОВЗ, в том числе предусматриваю-

щих использование элементов электрон-

ного обучения и дистанционных техноло-

гий по профессиям и специальностям 

(при наличии студентов данной катего-

рии) 

2021-2024 г.г. Обеспеченность техникума адаптированны-

ми образовательными программами, для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

8.2 Разработка программ для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ с включением ме-

роприятий по содействию в трудоустрой-

стве и производственной адаптации. 

2021-2024 г.г. Увеличение числа трудоустроенных выпуск-

ников из числа лиц с ОВЗ. 

8.3 Создание системы взаимодействия по во-

просам трудоустройства выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью с привлечением центра 

занятости населения, общественных орга-

низаций инвалидов, союзов работодате-

лей, гражданского общества. 

2021-2024 г.г. Разработанная модель системы взаимодей-

ствия по вопросам трудоустройства выпуск-

ников с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с привлечением цен-

тра занятости населения, общественных ор-

ганизаций инвалидов, работодателей, граж-

данского общества. 

8.4 Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам инклюзивного образования 

2021-2024 г.г. Разработка модели сетевого взаимодействия 

по вопросам инклюзивного образования с 

Управлением общего и дошкольного  обра-

зования Администрации города Норильска и  

профессионального образовательными орга-
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низациями. 

Обобщение лучших практик инклюзивного 

образования, в том числе через презентации 

на всероссийских и региональных научно-

практических конференциях, семинарах, со-

вещаниях и т.д. 

Реализация модели сетевого взаимодействия 

по вопросам инклюзивного образования с 

Управлением общего и дошкольного  обра-

зования Администрации города Норильска. 

8.5 Организация консультаций лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, их ро-

дителей (законных представителей) по 

вопросам получения профессионального 

образования.  

2021-2024 г.г. Наличие плана профориентации и трудо-

устройства лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Реализация программы профориентации 

обучающихся-инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья «Лесенка 

успеха». 

8.6 Создание электронного библиотечного 

каталога учебной литературы и электрон-

ных образовательных ресурсов, имею-

щихся в библиотеке техникума для обес-

печения возможности электронного обу-

чения дистанционных образовательных 

технологий инвалидов и лиц с ОВЗ 

2021-2024 г.г. Созданные условия для успешного обучения 

и профессионального развития обучающих-

ся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9 Формирование у обучающихся гражданской позиции, правовой, политической, корпоративной культуры, 

привитие потребности здорового образа жизни и воспитание нетерпимого отношения к 

9.1 Создание необходимых условий для раз-

вития личности и реализации творческой 

активности в период обучения студентов. 

2021-2024 г.г. Для развития творческих способностей лич-

ности молодого специалиста привлекать к 

участию в различных конкурсах, организуе-

мых на различных уровнях: международном, 

всероссийском, региональном и муници-
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пальном.  

9.2 Содействие вовлечению инвалидов и лиц 

с ОВЗ в культурно-творческую деятель-

ность техникума. 

2021-2024 г.г. Вовлечение для участия   мероприятиях: 

- "День знаний" 

- Общетехникумовские мероприятия: 

День здоровья, 

Игра "Что? Где? Когда?" между студентами, 

День учителя, 

Новогодний праздник, 

Спортивные соревнования. 

9.3 Воспитание культуры общения и толе-

рантности у студентов. 

2021-2024 г.г. Провести ряд тематических кураторских ча-

сов в студенческих группах первых  курсов. 

Для того, чтобы как можно лучше студент 

чувствовал себя в коллективе, не был изгоем, 

не был лишним, чтобы каждый был услы-

шан, понят, принят таким, какой он есть. 

1 Первый кураторский час посвящен знаком-

ству с понятием “Толерантность”. 

 2 Второй кураторский час  “Учимся строить 

отношения” посвящен воспитанию толерант-

ной личности, готовой жить и полноценно 

взаимодействовать в коллективе с людьми и 

группами людей независимо от их нацио-

нальной, социальной, религиозной принад-

лежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения.  

3 Третий кураторский час  посвящен вопро-

сам развития способности адекватно и полно 

познавать себя и других людей Заключи-

тельный этап кураторских часов - творческая 

работа “Дерево толерантности”. 
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2.2 Планируемые результаты деятельности образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (ин-

дикатора)/единица измерения 

Значения показателей 

2021 

 

2022 
(прогноз) 

 

2023 
(прогноз) 

 

 2024 
(прогноз) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество реализуемых обра-

зовательных программ по подго-

товке квалифицированных рабо-

чих, служащих в образователь-

ном учреждении 

17 18 19 20 

2. Количество реализуемых обра-

зовательных программ по подго-

товке специалистов среднего 

звена в образовательном учре-

ждении 

5 5 5 5 

3. Количество адаптированных об-

разовательных программ для лиц 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

1 2 2 2 

4. Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

СПО (чел.) 

928 898 918 843 

5. Качество обучения по ППССЗ 

(доля обучающихся, получивших 

оценки «4», «5» по специальным 

дисциплинам во время промежу-

точной аттестации, от общего 

количества аттестуемых), %. 

31 33 36 38 

6. Качество обучения по ППКРС 

(доля обучающихся, получивших 

оценки «4», «5» по специальным 

дисциплинам во время промежу-

точной аттестации, от общего 

количества аттестуемых), %. 

30,5 32 33 35 

7. Качество обучения по адаптиро-

ванным программам для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья %. 

45 48 50 52 

8. Объем подготовки кадров по 

профессиональным образова-

тельным программам (числен-

ности выпускников, освоивших 

274 255 295 250 
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профессиональные образова-

тельные программы соответ-

ствующего уровня), чел. 

9. Доля выпускников получивших 

повышенный рабочий разряд, %. 

18 20 21 21 

10. Количество образовательных 

программ, по которым осу-

ществляется подготовка кадров 

из списка 50 наиболее перспек-

тивных и востребованных на 

рынке труда специальностей, 

требующих среднего профессио-

нального образования, ед. 

0 1 2 4 

11. Количество образовательных 

программ, обеспеченных элек-

тронными ресурсами, ед. 

7 12 15 17 

12. Доля иженерно - педагогических 

работников, прошедших стажи-

ровку на предприятиях работо-

дателей (в профильных органи-

зациях), чел. 

100% 100% 100% 100% 

13. Численность педагогических ра-

ботников прошедших повыше-

ние квалификации, в том числе 

обучение по внедрению ФГОС 

СПО ТОП-50, чел. 

100% 100% 100% 100% 

14. Численность студентов, участ-

вующих в региональном чемпи-

онате WorldSkils, чел.  

2 4 6 8 

15. Численность выпускников очной 

формы обучения, трудоустроив-

шихся в течение одного года по-

сле окончания обучения, чел. 

263 247 289 247 

16  Численность выпускников из 

числа лиц с ОВЗ трудоустроив-

шихся в течение одного года по-

сле окончания обучения, чел. 

18 12 20 13 

17 Увеличение числа трудоустро-

енных выпускников с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью в Нориль-

ске. 

3 2 3 2 

18 Увеличение численности педаго- 3 6 8 8 
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гических работников техникума, 

прошедших специальную подго-

товку и обладающих необходи-

мой квалификацией для органи-

зации работы с обучающимися 

из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья. 

19 Установление сотрудничества и 

сетевого взаимодействия с обра-

зовательными организациями г. 

Норильска по вопросам органи-

зации инклюзивного образова-

ния с организациями общего и 

среднего профессионального об-

разования г. Норильска (количе-

ство организаций) 

1 2 3 3 

20 Участие в движения «Абилим-

пикс» 

1 2 3 3 

 

2.3 Объем и источники финансирования программы развития краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения 
№ 

п/п 

Наименование Всего, тыс. 

рублей 

Сумма, тыс. рублей Доля от общей суммы, % 

очередной финансовый год и плано-

вый период 

очередной финансовый 

год и плановый период 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 Средства краевого 

бюджета, в том 

числе: 

691189,64 240418,12 231309,42 219462,10 34,78 33,47 31,75 

1.1 субсидии на иные 

цели 
- - - - - - - 

1.2 субсидии на осу-

ществление капи-

тальных вложений 

или приобретение 

объектов недви-

жимого имуще-

ства 

98470,31 32052,76 34683,48 31734,07 - - - 

2 Средства, полу-

ченные  

от приносящей 

доход 

деятельности 

23129,72 5817,36 8656,18 8656,18 25,15 37,42 37,42 

 Итого по 

программе 
812789,67 278288,24 274649,08 259852,35 34,24 33,79 31,97 
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2.4 Направления расходов на реализацию программы развития Техникума 

 

№ 

п/п 

Наименование  Планируемые расходы, тыс. руб. 

Всего 

очередной финансовый год и плановый 

период 

2021 год 2022 год 2023-2024 год 
1 Производственный корпус 3-

4-х этажный, капитальный 

ремонт внутренней системы 

ТВС 

18 827,59 

 

- - - 

за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программы 

18 827,59 - - 

за счет прочих средств - - - 

2 Учебный корпус 5-ти этаж-

ный.  Капитальный ремонт 

внутренней системы ТВС 

2 877,8 

 

-   

за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программы 

2 877,8 - - 

за счет прочих средств - - - 

3 Производственный корпус. 

Капитальный ремонт внут-

ренней системы ТВС 

15 854,6 

 

-   

за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программы 

15 854,6 - - 

за счет прочих средств - - - 

4 Учебный корпус №2 (2 этаж) 

Капитальный ремонт внут-

ренней системы ТВС 

17213,61    

за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программы 

3 430,70 - - 

за счет прочих средств 13782,91 - - 

за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программы 

- - - 

за счет прочих средств - - - 

5 Учебные корпуса. Павло-

ва,13;Павлова,13а. 

Капитальный ремонт стен 

фасада здания 

11 467,62  - - 

за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программы 

- 11 467,62 - 

6 Учебные корпус №2. 

50 лет Октября,10 

15 172, 41 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование  Планируемые расходы, тыс. руб. 

Всего 

очередной финансовый год и плановый 

период 

2021 год 2022 год 2023-2024 год 
Капитальный ремонт стен 

фасада здания 

за счет прочих средств  15 172, 41 - - 

7 Учебные корпус 4-х этажное 

здание. 

Павлова,13 

Капитальный ремонт спорт-

зала  

10 846, 03 -  - 

за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программы 

- - 10 846, 03 

8 Учебная пекарня, 

Павлова,13 

Текущий ремонт 

4001,81  - - - 

за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программы 

2 110,92 - - 

за счет прочих средств 1890,89  - 

 ИТОГО 

 

96261,47 73947,82 11 467,62 10 846,03 

 

 

2.5 Перечень объектов строительства (капитального ремонта), включен-

ных в программу развития техникума 

 
№ 

п/п 

Наименование  Планируемые расходы, тыс. руб. 

Всего 
очередной финансовый годи плановый период 

2021 год 2022 год 2023-2024 гг. 

1      

Текущий ремонт учебных 

классов в учебном корпусе, 

расположенном по адресу  г. 

Норильск ул. Павлова, 13  

18 515,5 - - - 

 за счет средств, выделенных 

учредителем на реализацию 

программ 

- - 18 515,5 - 

За счет средств автономно-

го учреждения - - - - 

2 Текущие затраты на приоб-

ретение, демонтаж и монтаж 

оконных блоков в учебных 

корпусах, расположенных по 

адресу  г. Норильск ул. Пав-

лова, 13 

5062,26 - - - 

за счет средств, выделенных - - 2531,13  2531,13 
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№ 

п/п 

Наименование  Планируемые расходы, тыс. руб. 

Всего 
очередной финансовый годи плановый период 

2021 год 2022 год 2023-2024 гг. 

учредителем на реализацию 

программы 

 ИТОГО 23 577,76 - 21 046,63 2 531,13 
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