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1. Паспорт программы развития ПОО на 2018-2020 годы 
 

Наименование 

программы 

Программа развития ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум» на 2018-2020 годы 

Основание и правовое 

обеспечение 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 

15.05.2013 №792-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы (утв. Постановлением  Правительства РФ от 

23 мая 2015 г. № 497); 

 Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 

01.03.2018г.; 

 Стратегия развития системы подготовки кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Минобрнауки России (протокол  № ПК-5вн от 18.07.2013г.)); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);  

 Концепция долгосрочного социально- экономического 

развития  Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р); 

 Государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014–2025 годы, 

утвержденная Правительством Московской области от 

25.10.2016 г (с изменениями от 24.04.2018 г.) 

 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»;  

 Приказ министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02.11.2015 № 832 «Об 

утверждении справочника востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, в том числе требующих 

среднего профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Профессиональные стандарты. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Модернизация деятельности ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум» в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с потребностями экономики Московской области. 

Задачи: 

1. Создание инфраструктуры подготовки 
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высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями; 

2. Формирование кадрового потенциала образовательной 

организации и его профессионального роста для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам  WorldSkills; 

3. Создание современных условий для реализации 

образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных программ; 

4. Формирование условий для создания опережающей 

подготовки кадров на базе образовательной организации, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями регионального 

рынка труда. 

Целевые 

показатели 

реализации 

Программы 

развития 

техникума 

1.Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50; 

2. Численность студентов очной формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП-50 в соответствующем году; 

3. Численность выпускников очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 в 

соответствующем году; 

4. Численность студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экзамен, всего; 

5. Численность студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА; 

6. Численность студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экзамен в других 

формах; 

7. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей специальных дисциплин) системы СПО, 

прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия; 

8. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей специальных дисциплин) системы СПО - 

экспертов демонстрационного экзамена; 

9. Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей специальных дисциплин) системы СПО - 

экспертов Ворлдскиллс; 

10. Наличие на базе образовательной организации центра 

опережающей профессиональной подготовки; 

11. Наличие на базе образовательной организации СЦК; 

12. Наличие на базе образовательной организации СЦК, 

аккредитованной Союзом Ворлдскиллс Россия; 

13. Наличие на базе образовательной организации центра 

демонстрационного экзамена; 

14. Наличие на базе образовательной организации 

инфраструктур, созданных предприятиями и организациями 

реального сектора экономики; 

15. Объем средств, направленный на развитие материально - 
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технической базы образовательной организации. 

Разработчики 

программы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Луховицкий авиационный 

техникум» 

Исполнители 

программы 
 администрация образовательного учреждения, 

педагогический коллектив 

 коллектив обучающихся  

 родители и законные представители обучающихся  

 социальные партнеры 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

 Удовлетворение запросов потребителей  в соответствии со 

списком 50 наиболее востребованных на рынке труда новых 

и перспективных профессий и специальностей с учетом 

потребности региона, требующих среднего 

профессионального образования. 

 Расширение форм и методов привлечения различных слоев 

населения к получению дополнительного профессионального 

образования.  

 Оптимизация формата взаимодействия с социальными 

партнерами, обеспечение системности и синхронности 

усилий всех заинтересованных сторон, совершенствование 

практико-ориентированной (дуальной) модели обучения. 

 Повышение профессионального уровня преподавательского 

состава через стажировку педагогических работников на 

инновационных предприятиях региона, формирование 

экспертного сообщества WorldSkills  в техникуме.  

 Развитие материальной базы и информатизация 

образовательного пространства техникума: оснащение 

современным лабораторным и учебным оборудованием, 

внедрение современных информационных образовательных 

технологий в образовательный процесс, обеспечение 

доступности и открытости. 

 Обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, 

соответствующих современным требованиям независимой 

экспертизы качества образования, в том числе стандартам 

WorldSkills. 

 7. Повышение имиджа образовательной организации, 

укрепление конкурентоспособности техникума. 

Сроки реализации 

программы 
 I этап – проектно-диагностический                (2018-2019 г.) 

 II этап – организационно-деятельностный      (2019 - 2020 гг.) 

 III этап – обобщающий      (2020-2021 г.) 

Контроль за 

исполнением 
 Ежеквартальный отчет о выполнении целевых показателей 

Программы в срок до 10  числа месяца, следующего за 

отчетным; 

 Ежегодный отчет о выполнении показателей эффективности 

реализации Программы в срок до 10  числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Источники 

финансирования 

Программы 

 Средства субсидии на исполнение государственного 

задания. 

 Внебюджетные средства. 

 Средства работодателей. 
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2.  Предпосылки и обоснование создания Программы развития 

профессиональной образовательной организации 

 

Структурная трансформация мирового рынка труда, определяемая 

высокой скоростью технологических и социальных изменений, значительно 

повышает риск образования дефицита кадров и компетенций по важнейшим 

направлениям трудовой деятельности. Происходящие изменения вносят 

дисбаланс на региональных рынках труда и, вместе с тем, требуют адаптации 

системы профессионального образования под развитие новых компетенций. 

Согласно тезисам, озвученными Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития 

среднего профессионального образования (г.Екатеринбург), развитие 

системы СПО, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, 

инженеров, является одним из ключевых моментов для  экономического 

прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан. 

Проблемы решения данной задачи определили необходимость  

модернизации среднего профессионального образования.  

В стратегической перспективе ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум» позиционирует себя в качестве открытой, многоуровневой, 

многофункциональной, гибкой образовательной структуры, обеспечивающей 

высокое качество подготовки выпускников, отвечающей современным 

запросам рынка труда и общества. 

Программа развития техникума является организационно - 

экономической, научно - методической, нормативно - правовой основой, 

определяющей направления развития образовательной системы техникума 

по решению ключевых проблем обеспечения качества профессиональной 

подготовки на основе выявленных тенденций изменений рынка труда, 

социально-культурного и экономического развития Подмосковного региона, 

особенностей и потенциальных возможностей  техникума. 

Луховицкий авиационный техникум был создан в 1986 году на базе 

Луховицкого филиала  Московского вечернего авиационного 

технологического техникума приказом  Министерства авиационной 

промышленности № 136 от 11 апреля 1986 года и  получил название  

Луховицкий авиационный техникум. 

Постановлением Правительства Московской области  № 427/12 от 4 

апреля 2012 года  учредителем техникума стала Московская область, и 

техникум был преобразовании в  Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум», а 9 февраля 2016г. на основании 



7 

 

постановления Правительства Московской области от 11.09.2015г. № 793/34 

в Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение «Луховицкий авиационный техникум». 

Основными регламентирующими документами  являются: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия 50Л01 № 0000569,  регистрационный номер № 70391, выдана 05 марта 

2013 года, бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 № 0000453, 

регистрационный номер № 2212, срок действия по 28 июня 2019 г  

Устав техникума, утвержденный Министерством образования Московской 

области. 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» осуществляет 

подготовку по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения по 

приоритетным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям:  

Код 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Квалификация Уровень 

Срок обучения на 

базе основного 

общего образования 

24.02.01 
Производство 

летательных аппаратов 
Техник Базовый 3 года 10 месяцев 

15.02.08 
Технология 

машиностроения 
Техник Базовый 3 года 10 месяцев 

13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

Техник Базовый 3 года 10 месяцев 

15.01.25 
Станочник 

(металлообработка) 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

Базовый 2года 10 месяцев 

 

По специальностям и профессиям ТОП-50: 

Код 
Наименование 

специальности 
Квалификация Уровень 

Срок обучения на 

базе основного 

общего 

образования 

25.02.06 

Производство и 

обслуживание авиационной 

техники 

Техник по 

производству 

авиационной 

техники 

Базовый 3 года 10 месяцев 
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Техник по 

обслуживанию 

авиационной 

техники 

15.02.15 

Технология  

металлообрабатывающего 

производства 

Техник Базовый 4 года 10 месяцев 

09.02.07 

Информационные системы 

и программирование (по 

отраслям) 

Администратор 

баз данных 
Базовый 3 года 10 месяцев 

15.01.32 
Обработка на станках с 

программным управлением 

Оператор станков 

с программным 

управлением 

Базовый 2 года 10 месяцев 

 

 

Конкурс при поступлении  в техникум за последние три года составил: 

 

По результатам итоговой аттестации качество подготовки 

выпускников за 2015-17гг достаточно стабильно: 

Год выпуска 2016 2017 2018 

Качество ГИА 59% 59% 58,5% 

 

Код 

(шифр) 

Наименование специальности Количество человек на место 

2015 г. 2016 г. 2017 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 1,7 1,4 
Нет 

приема 

25.02.06 
Производство и обслуживание авиационной 

техники 

Нет 

приема 

Нет 

приема 

1, 5 

15.02.08 Технология машиностроения 
1,7 1,4 Нет 

приема 

15.02.15 
Технология  

металлообрабатывающего производства 

Нет 

приема 

Нет 

приема 

1,4 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 1,0 1,15 
Нет 

приема 

15.01.32 
Обработка на станках с программным 

управлением 

Нет 

приема 

Нет 

приема 

1,08 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

Нет 

приема 

1,2 1,36 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование (по отраслям) 

Нет 

приема 

Нет 

приема 

1,48 
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Среднегодовой контингент обучающихся составляет около  400 

человек по специальностям и профессиям СПО. Контингент студентов 

представлен в основном выпускниками общеобразовательных школ 

Московской области. 

Основным социальными партнером техникума является Луховицкий 

авиационный завод имени П.А.Воронина - филиал  АО «РСК «МиГ»,  с 

которым заключен двухсторонний Договор № 700006384 о совместной 

деятельности в обеспечении совершенствования содержания образования,  

организации образовательного процесса, контроля качества образования и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

техникума, направленного на подготовку инженерно-технических кадров и 

высококвалифицированных рабочих самолетостроительных специальностей 

для предприятия. 

Основными направлениями совместной деятельности являются не 

только  предоставлении баз практик, но и мест для проведения стажировки 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей и мастеров производственного обучения с применением 

современных инновационных технологий. Специалисты предприятий 

оказывают помощь в  рецензировании рабочих программ по дисциплинам, 

профессиональным модулям и производственной практике, активно 

принимают участие в проведении квалификационных испытаний, конкурсов 

профессионального мастерства, уроков-экскурсий, конференций, семинаров, 

возглавляют комиссии государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям, по совместительству являются преподавателями в 

техникуме, осуществляют рецензирование и консультирование курсовых и 

дипломных проектов. 

На производственных площадях и оборудовании корпорации «МиГ», с 

участием специалистов завода проводятся открытые Чемпионаты WorldSkills 

Russia по компетенции «Производственная сборка изделий авиационной 

техники» регионального уровня.  

В техникуме работают 25 штатных преподавателей и 7 человек - 

внешних совместителей, которые являются ведущими специалистами 

Луховицкого авиационного завода имени П.А.Воронина - филиала  АО «РСК 

«МиГ». Высшее образование имеют 92% педагогических работников. Общее 

количество педагогических работников (без внешних совместителей) с 

высшей квалификационной категорией – 8 чел., с первой – 9 чел.  

За последние два года все преподаватели прошли курсы повышения 

квалификации. Преподаватели (6 человек) и мастера производственного 
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обучения (5 человек) прошли подготовку по программам повышения 

квалификации образовательных программ ТОП -50 с учетом стандартов 

Worldskills с правом участия в качестве экспертов демонстрационного 

экзамена и экспертов региональных чемпионатов «WorldSkills Russia». 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 

курсов прошли стажировку на предприятии соцпартнера. Двое 

преподавателей прошли международную стажировку в Китае и Финляндии. 

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса  

техникум располагает материально - технической базой, которая постоянно  

развивается и совершенствуется. 

В  2017-18 учебном году техникум успешно прошел процедуру 

аккредитации и получил статус Центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)». 

За период 2017 и 2018 года техникум прошел общественную 

аккредитацию по 3-м специальностям  и одной профессии СПО. 

 В Программе развития техникума разработан согласованный комплекс 

мер, который опирается на достигнутые результаты по реализации 

предыдущей программы развития, концептуальные основы развития 

профессионального образования и является руководством к действию на 

2018-2020 годы. 

В зависимости от возникающих внешних факторов и внутренних рисков 

реализации программных мероприятий Программа может подвергаться 

корректировке. 

 

3. Цели и задачи Программы  развития профессиональной 

образовательной организации 

 

Цель Программы: Модернизация деятельности ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум» в целях подготовки высококвалифицированных 

специалистов  в соответствии с потребностями экономики Московской 

области. 

Задачи Программы: 

Задача 1. Создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями. 

Предполагает:  

 Создание на базе образовательной организации центра проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям/ 

специальностям по ТОП-50; 
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 Создание на базе образовательной специализированных центров 

компетенций, в том числе по профессиям/специальностям по ТОП-50; 

 Создание на базе образовательной организации инфраструктурных 

объектов с участием предприятий реального сектора экономики; 

 Организацию и проведение на базе организации конкурсов 

профессионального мастерства (регионального и всероссийского 

уровней); 

 Проведение инвентаризации материально- технической базы 

образовательной организации и ее инфраструктурных подразделений 

для осуществления подготовки кадров по профессиям и 

специальностям ТОП-50; 

 Оснащение образовательной организации производственным 

оборудованием; 

 Создание условий для расширения практики реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования взрослого населения и школьников. 

 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала образовательной 

организации и его профессионального роста для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills .  

Предполагает:  

 Обеспечение повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс; 

 Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс; 

 Формирование системы мотивации мастеров производственного 

обучения через возможность оценки компетенций и построения 

карьерной лестницы; 

 Организацию педагогической стажировки наставников; 

 Организацию стажировки преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения на производстве; 

 Формирование управленческих команд. 

Задача 3. Создание современных условий для реализации образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных программ. 
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Предполагает: 

 Выявление дефицитов в структуре и качестве материально-

технической базы образовательных организаций; 

 Паспортизацию материально-технической базы образовательной 

организации по профессиям /специальностям из перечня ТОП-50, 

ТОП-Регион; 

 Разработку и утверждение дорожных карт по обновлению 

материально-технической базы для реализации образовательных 

программ, по профессиям/специальностям ТОП-50 и ТОП-Регион; 

 Участие в конкурсах на оказание государственной поддержки 

модернизации образовательной организации; 

 Обеспечение участия бизнес сообщества на условиях 

софинансирования в развитии инфраструктуры образовательной 

организации; 

 Разработку и внедрение адаптированных программ по наиболее 

востребованным профессиям/специальностям. 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптационной 

подготовки кадров на базе образовательной организации, минимизирующей 

кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями регионального рынка труда. 

Предполагает: 

 Актуализацию перечня профессий /специальностей из перечня ТОП-50, 

ТОП-Регион; 

 Реализацию образовательных программ СПО по ФГОС ТОП-50; 

 Реализацию образовательных программ сетевого взаимодействия; 

 Разработку и согласование с работодателями технических описаний 

ключевых компетенций по рабочим специальностям, в том числе по 

требованиям Ворлдскиллс; 

 Разработку и внедрение образовательных программ по дуальному и 

целевому обучению; 

 Внедрение электронных технологий, курсов онлайн-обучения; 

 Разработку контрольно-измерительных материалов/ заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс; 

 Проведение независимой оценки квалификаций выпускников по 

профессиям промышленной отрасли. 

 

 

 



13 

 

Целевые показатели реализации Программы развития 

профессиональной образовательной организации на 2018-2020 годы 

 

 

№ 

пп 
Целевой показатель 

 

Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

2017 год 

Значение показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Общая численность 

студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

программам СПО по 

профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП- 50 (44 

ФГОС) 

Чел. 125 225 325 425 

2. Численность студентов 

очной формы обучения, 

принятых на обучение по 

программам СПО по 

профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году 

Чел. 125 100 100 125 

3. Численность выпускников 

очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям 

из перечня ТОП- 50 в 

соответствующем году 

Чел. 0 0 0 25 

4. Численность студентов, 

обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен, 

всего 

Чел. 32 61 62 73 

5. Численность студентов, 

обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в 

рамках ГИА 

Чел. 0 15 20 25 

6. Численность студентов, 

обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в 

других формах 

Чел. 32 42 46 48 

7. Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей специальных 

дисциплин) системы СПО, 

прошедших обучение в 

Академии Ворлдскиллс 

Россия 

Чел. 8 12 14 17 

8. Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей специальных 

Чел. 5 7 9 10 
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дисциплин) системы СПО - 

экспертов 

демонстрационного экзамена 

9. Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей специальных 

дисциплин) системы СПО - 

экспертов Ворлдскиллс 

Чел. 2 2 3 4 

10. Наличие на базе 

образовательной 

организации центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Ед. 0 0 0 0 

11. Наличие на базе 

образовательной 

организации СЦК 

Ед. 0 1 1 1 

12. Наличие на базе 

образовательной 

организации СЦК, 

аккредитованной Союзом 

Ворлдскиллс Россия 

Ед. 0 0 0 1 

13. Наличие на базе 

образовательной 

организации центра 

демонстрационного экзамена 

Ед. 0 1 2 2 

14. Наличие на базе 

образовательной 

организации инфраструктур, 

созданных предприятиями и 

организациями реального 

сектора экономики 

Ед. 0 0 0 0 

15. Объем средств, 

направленный на развитие 

материально- технической 

базы, образовательной 

организации 

Млн. руб. 2,3 2,3 2,7 3,0 
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4. Основные мероприятия  Программы  развития профессиональной образовательной организации 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем выполнения взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий, которые реализуются по направлениям,  

представленным в таблице. 

 

План мероприятий по реализации Программы развития профессиональной образовательной организации 

на 2018-2020 годы 

№ 

и/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

1.1. Создание на базе образовательной 

организации центра проведения 

демонстрационного экзамена, в том 

числе по профессиям/ специальностям 

по ТОП-50: 

24.02.01 «Производство летательных 

аппаратов»,15.02.08 «Технология 

машиностроения», 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

 

 

 

 

 

 

I кв. 2019г. 

Директор – О.В.Ларионова 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова 

Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова 

Создан центр проведения 

демонстрационного экзамена на 

базе образовательной 

организации  

1.2. Создание на базе образовательной 

специализированных центров 

компетенций, в том числе по 

профессиям/специальностям по ТОП-50: 

25.02.06 "Производство и обслуживание 

авиационной техники" 

II кв. 2020г. Директор – О.В.Ларионова 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова 

 

Создан специализированный 

центр компетенций на базе 

образовательной организации 

1.3. Создание на базе ЛАЗ им.П.А.Воронина 

полигона проведения чемпионатов 

 

 

Директор – О.В.Ларионова 

Зам. директора по УПР – 

Создан на базе ЛАЗ 

им.П.А.Воронина полигон 
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WSR, ДЭ и тренировок по 

компетенциям Worldskills с участием 

техникума: 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники», 

«Обслуживание авиационной техники» 

 

 

 

III кв. 2019г. 

Н.Н.Чечеватова 

Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова 

проведения чемпионатов WSR, 

ДЭ и тренировок по 

компетенциям Worldskills с 

участием техникума 

 

1.4. Организация и проведение на базе 

организации конкурсов 

профессионального мастерства: 

Региональной Олимпиады по 

специальности «Производство 

летательных аппаратов» 

I кв. 2019г. 

II кв. 2020г. 

Зам. директора по УПР -  

Н.Н.Чечеватова 

Повышение престижа 

профессионального образования. 

Научно-методическое развитие 

техникума. 

 Увеличение числа призеров 

профмастерства. 

1.5. Проведение инвентаризации 

материально- технической базы 

образовательной организации и ее 

инфраструктурных подразделений для 

осуществления подготовки кадров по 

профессиям и специальностям ТОП-50 

IV кв. 2018г. 

IV кв. 2019г. 

IV кв. 2020г. 

Директор – О.В.Ларионова 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Зам. директора по экономике 

и финансам – А.П.Балашова 

Оценка текущего состояния МТБ 

на предмет соответствия 

требованиям, осуществления 

подготовки кадров по 

профессиям/специальностям 

ТОП-50 

1.6. 

Оснащение образовательной 

организации производственным 

оборудованием 

2018-2020 гг Директор – О.В.Ларионова 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Зам. директора по экономике 

и финансам – А.П.Балашова 

Оснащение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями современного 

рынка труда и мирового 

профмастерства. 

1.7. Создание условий для расширения 

практики реализации программ 

профессионального обучения  

школьников – участи в программе 

«Путевка в жизнь» 

 

 

 

IIIкв. 2018г. Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова, 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Методист – Т.Ю.Обухова 

Обеспечение доступности 

профессионального обучения 

школьников 
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2. Формирование кадрового потенциала образовательной организации для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

2.1. Обеспечение повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс. 

Ежеквартально Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова, 

Методист – Т.Ю.Обухова 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, в 

том числе и в соответствии с  

требованиями стандартов 

Ворлдскиллс. 

2. 2. Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенциям «Производственная 

сборка изделий авиационной техники», 

«Обслуживание авиационной техники», 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)», 

«Электромонтаж», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ». 

IV кв. 2018г. 

IV кв. 2019г. 

IV кв. 2020г. 

Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова, 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Методист – Т.Ю.Обухова 

Наличие необходимых экспертов 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс 

 Формирование системы мотивации 

мастеров производственного обучения 

через возможность оценки компетенций 

и построения карьерной лестницы 

I кв. 2019г. Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова, 

 

Заинтересованность и высокая 

квалификация мастеров 

производственного обучения.  

2.3. Организация педагогической 

стажировки наставников 

IV кв. 2019г. 

IV кв. 2020г. 

Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова, 

Методист – Т.Ю.Обухова 

Приобретение опыта 

организации учебно-

воспитательной работы, 

освоение инновационных 

педагогических технологий 

2.4. Организация стажировки 

преподавателей специальных дисциплин 

IV кв. 2019г. 

IV кв. 2020г 

Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова, 

Повышение уровня 

практической квалификации 
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и мастеров производственного обучения 

на ЛАЗ им.П.А.Воронина – филиале АО 

«РСК «МиГ» 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

педагогического состава 

техникума, соответствующему 

современному производству 

2.5. Организация обучения педагогических 

работников проектным технологиям 

II кв. 2019г. 

II кв. 2020г 

Зам. директора по УР – 

О.В.Рыбакова, 

Методист – Е.А.Казанина 

Обучены проектным 

технологиям: 

2019г. – 5человек 

2020г. – 10 человек 

2.6. 

Формирование управленческих команд IV кв. 2018г. 

IV кв. 2019г. 

IV кв. 2020г 

Директор – О.В.Ларионова 

Методист – Е.А.Казанина  

Эффективное текущее 

управление реализации 

Программы развития. 

3. Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных программ 

3.1. Выявление дефицитов в структуре и 

качестве материально-технической базы 

образовательных организаций 

II кв. 2019г. 

II кв. 2020г 

Директор – О.В.Ларионова 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Зам. директора по экономике 

и финансам – А.П.Балашова 

Сформирован перечень по  

материально-техническому 

обеспечению процесса создания 

современных условий для 

реализации образовательных 

программ СПО, а также 

программ профессиональной 

подготовки и дополнительных 

профессиональных программ 

3.2. Паспортизация материально-

технической базы образовательной 

организации по профессиям 

/специальностям из перечня ТОП-50, 

ТОП – Регион: «Производство и 

обслуживание авиационной техники», 

«Технология металлообрабатывающего 

производства», «Обработка на станках с 

программным управлением», 

«Информационные системы», 

I кв. 2019г. 

I кв. 2020г 

Директор – О.В.Ларионова 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Зам. директора по АХЧ – 

Н.Н.Федорова 

Зав. отделением, 

Председатели ЦК 

Зав. кабинетами, 

лабораторий 

Анализ состояния МТБ  

организации в части готовности 

к реализации образовательных 

программ по профессиям 

/специальностям из перечня 

ТОП-50, ТОП-Регион 
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Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования» 

3.3. Разработка и утверждение дорожных 

карт по обновлению материально-

технической базы для реализации 

образовательных программ, по 

профессиям/специальностям ТОП-50 и 

ТОП - Регион: «Производство и 

обслуживание авиационной техники», 

«Технология металлообрабатывающего 

производства», «Обработка на станках с 

программным управлением», 

«Информационные системы», 

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования» 

I кв. 2019г. 

I кв. 2020г 

Директор – О.В.Ларионова 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Зам. директора по АХЧ – 

Н.Н.Федорова 

 

Разработаны и утверждены 

дорожные карты по обновлению 

материально-технической базы 

для реализации образовательных 

программ, по 

профессиям/специальностям 

ТОП-50 и ТОП- Регион 

3.4. Участие в конкурсах на оказание 

государственной поддержки 

модернизации образовательной 

организации 

III кв. 2020г Директор – О.В.Ларионова Участие в конкурсе «Лучшее 

ПОО» 

3.5. Обеспечение участия бизнес сообщества 

на условиях софинансирования в 

развитии инфраструктуры 

образовательной организации 

III кв. 2019г Директор – О.В.Ларионова Повышение доли внебюджетных 

средств техникума, 

направляемых на развитие 

инфраструктуры 

образовательной организации 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптационной подготовки кадров на базе образовательной организации, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями регионального рынка труда  

4.1. Актуализация перечня профессий 

/специальностей из перечня ТОП-50, 

ТОП-Регион 

III кв. 2019г 

III кв. 2020г 

Зам. директора УР – 

О.В.Рыбакова 

Выявлены  кадровые 

потребности на рынке труда в 

разрезе профессий и 

специальностей из перечня ТОП-

50, ТОП-Регион 
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 Реализация образовательных программ 

СПО по ФГОС ТОП-50: «Производство 

и обслуживание авиационной техники», 

«Технология металлообрабатывающего 

производства», «Обработка на станках с 

программным управлением», 

«Информационные системы», 

«Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования» 

2018-2020 гг Зам. директора УР – 

О.В.Рыбакова 

Реализация кадровых 

потребностей  региона 

4.2 Реализация образовательных программ 

сетевого взаимодействия по 

специальности 25.02.06 «Производство 

и обслуживание авиационной техники» 

с ГБПОУ МО «Люберецкий техникум 

имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта Ю.А.Гагарина» 

2018-2020 гг Зам. директора УР – 

О.В.Рыбакова 

Повышение эффективности 

использования ресурсов региона 

для подготовки специалистов по 

программам ТОП-50 

4.3. Разработка и согласование с 

работодателями технических описаний 

ключевых компетенций по рабочим 

специальностям, в том числе по 

требованиям Ворлдскиллс: техник по 

обслуживанию авиационной техники, 

слесарь-сборщик авиационной техники, 

оператор станков с ЧПУ, 

электромонтажник. 

II кв. 2019г 

II кв. 2020г 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Зам. директора УР – 

О.В.Рыбакова  

Председатели цикловых 

комиссий 

Разработаны и согласованы с 

работодателями технические 

описания ключевых 

компетенций по рабочим 

специальностям, в том числе по 

требованиям Ворлдскиллс  

4.4. Разработка и внедрение 

образовательных программ по 

дуальному обучению по 

специальностям «Производство и 

обслуживание авиационной техники», 

«Технология металлообрабатывающего 

II кв. 2019г 

II кв. 2020г 

Зам. директора по УПР – 

Н.Н.Чечеватова, 

Зам. директора УР – 

О.В.Рыбакова  

 

Разработаны и внедрены 

образовательные программы по 

дуальному и целевому обучению 
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производства», «Оператор станков с 

ЧПУ» 

4.5. Внедрение электронных технологий, 

курсов онлайн-обучения по 

специальности 09.02.07 

«Информационные системы» 

IV кв. 2018г 

 

Зам. директора УР- 

О.В.Рыбакова 

Методист – Т.Ю.Обухова 

Внедрены электронные 

технологии и курсы онлайн-

обучения 

4.6. Разработка контрольно-измерительных 

материалов/ заданий 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс: 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники», «Обслуживание 

авиационной техники», «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)», 

«Электромонтаж». 

II кв. 2019г 

II кв. 2020г 

Зам. директора УР- 

О.В.Рыбакова 

Методист – Т.Ю.Обухова 

Председатели ЦК 

 

Внедрение ДЭ с учетом 

стандартов Ворлдскиллс, как 

независимая экспертиза качества 

образования. 

4.7. Проведение независимой оценки 

квалификаций выпускников по 

профессиям промышленной отрасли: 

техник по обслуживанию авиационной 

техники, слесарь-сборщик авиационной 

техники, 

оператор станков с ЧПУ, 

электромонтажник. 

II кв. 2019г 

II кв. 2020г 

Зам. директора УР, 

Зам. директора УПР 

Проведена независимая оценка 

квалификаций выпускников по 

профессиям промышленной 

отрасли 
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5.Финансовое обеспечение реализации Программы  развития 

профессиональной образовательной организации 

 

Задачи: 

- развитие внебюджетной деятельности и инвестиционной 

привлекательности техникума; 

-развитие и расширение состава источников финансирования техникума; 

-расширение спектра платных образовательных услуг; 

- внедрение эффективных управленческих проектов; 

-развитие основных фондов и материально-технической базы в соответствии 

с изменяющимися потребностями; 

-обеспечение рационального режима эксплуатации хозяйственного 

оборудования; 

- обеспечение инвестиционного развития производственного сектора для 

обеспечения высоких темпов увеличения внебюджетной деятельности 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Формирование бюджета техникума с учетом 

расчетно-нормативных затрат 

Ежегодно 

до 01 июня 

Директор 

Зам. директора по 

финансам 

Развитие спектра платных образовательных 

услуг 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по 

финансам 

Развитие производственно-хозяйственной 

деятельности техникума 

Ежеквартально Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Совершенствование системы расходования 

бюджетных и внебюджетных средств  

Ежеквартально Директор 

Зам. директора по 

финансам 

Поиск дополнительного финансирования для 

реализации совместных проектов с 

предприятиями социального партнерства 

Финансовый 

год 

Директор 

Зам. директора по 

УПР 

Совершенствование и введение новых 

критериев в положение о стимулирующих 

выплатах работникам 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

установлению 

стимулирующих 

выплат 

Увеличение доходов от внебюджетной 

деятельности 

Учебный 

год 

Директор 

Зам. директора по 

финансам 
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Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Мероприятие 2018г. 2019г. 2020г. Всего 

Создание на базе техникума центра 

проведения демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Производственная 

сборка изделий авиационной техники», 

«Обслуживание авиационной техники», 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)», 

«Электромонтаж». 

800 900 900 2600 

Обеспечения подготовки обучающихся к 

участию в демонстрационном экзамене 

20 40 40 100 

Создание на базе техникума 

специализированного центра 

компетенции 

 3000 3000 6000 

Организация и проведение на базе 

техникума Олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Производство 

летательных аппаратов», «Производство 

и обслуживание авиационной техники» 

20 30 30 80 

Тренировки и участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

100 150 150 400 

Приобретение оборудования программ 

по ФГОС ТОП-50 

300 600 800 1700 

Реализации программы «Путевка в 

жизнь» 

45 130 140 315 

Приобретение учебной литературы и 

разработка методических материалов 

программ по ФГОС ТОП-50 

1200 1300 1400 3900 

 

Источниками финансирования Программы развития являются как 

бюджетные, так и внебюджетные средства. План и объем финансирования 

основных мероприятий Программы развития составляется ежегодно. 

 

6.Управление реализацией Программы  развития профессиональной 

образовательной организации 

 

Реализация Программы осуществляется по базовой модели 

управления с элементами ресурсно-отраслевой модели. 

Это:  

•наличие базы для обеспечения прохождения практики 

обучающимися и формирования внебюджетных доходов;  

•проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ профессиональными сообществами;  
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•внедрение дуальной система подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена;  

•доля численности студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования на основе договора о целевом обучении, в 

общей численности студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, составляет не менее 10 %;  

•создание учебных структурных подразделений (полигона) на базе 

ЛАЗ им.П.А.Воронина 

В организацию системы управления Программой развития заложены 

такие основополагающие принципы, как:  

 обеспечение нормативного, структурного, научно-методического 

и информационного единства программы, которое создается через 

разработку и соблюдение системы критериев оценки эффективности 

реализации отдельных мероприятий и всей программы в целом;  

 соблюдение процедуры промежуточного и итогового 

мониторинга процессов и результатов выполнения мероприятий программы;  

  обеспечение своевременной отчетности и контроля выполнения 

этапов и сроков реализации программы;  

 открытость системы управления и вовлечение в выполнение 

программы представителей учредителя, как государственного заказчика 

программы, а также работодателей и иных социальных партнеров из 

реального сектора экономики, социокультурной сферы, образования и науки, 

общественности; 

 скоординированное взаимодействие заместителей директора с 

руководителями конкретных направлений (мероприятий) программы;  

 достижение стратегической цели и поставленных задач за счет 

выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий.  

Механизм реализации программы развития заключается в 

соблюдении исполнителями программы непрерывного цикла «планирование 

- реализация - мониторинг» показателей и ресурсов для выполнения 

мероприятий программы.     Неотъемлемыми элементами механизма 

являются принимаемые ежеквартально на основе мониторинга и экспертизы 

уточнения, корректировка целевых показателей программы и ресурсов для ее 

реализации. На основе аналитической экспертизы достижения целевых 

индикаторов составляется уточненный план деятельности на очередной 

квартал. 

Руководителем программы является директор ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум», который совместно с Советом 
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техникума осуществляет стратегическое управление программой в 

соответствии с целями, задачами и миссией, определяет формы и методы 

управления программой. 

Директор представляет учредителю, как заказчику программы, 

ежеквартальный и ежегодный отчет о промежуточных результатах 

реализации программы, по ключевым индикаторам и показателям социально 

- экономической эффективности программы развития.  

Оперативное управление программой осуществляет утверждаемая 

приказом директора ПОО Рабочая группа Программы, включающая 

заместителей директора по направлениям, руководителей структурных 

подразделений, руководителей направлений (мероприятий) программы, 

представителей коллегиальных и представительных органов, социальных 

партнеров, работодателей, общественности. Персональный состав Рабочей 

группы предварительно обсуждается на Совете техникума.  

Рабочая группа по реализации программы развития:  

 разрабатывает механизм управления программой в соответствии 

с принятыми принципами;  

 инициирует разработку внутренних процедурных регламентов: 

 разрабатывает содержание мероприятий, их ресурсное 

обеспечение, целевые индикаторы и показатели оценки эффективности 

программы;  

 определяет объемы финансирования мероприятий программы, 

составляет  сметы расходов на их реализацию и обеспечивает их 

эффективное использование; 

 обеспечивает текущий контроль за ходом выполнения 

мероприятий через  ежегодный промежуточный мониторинг;  

 выявляет на основе экспертизы отклонения от запланированных 

показателей и дает рекомендации по корректировке действий структурных 

подразделений и иных исполнителей конкретных мероприятий;  

 обеспечивает скоординированное взаимодействие всех 

исполнителей программы.  

Коллегиальными органами управления программой являются Совет 

техникума, который ежегодно заслушивает директора техникума, 

руководителя Рабочей группы программы и иных лиц, ответственных за 

выполнение отдельных мероприятий программы.  

Ежегодный публичный отчет директора, а также итоговый отчет за 3 

года о  выполнении программы развития в соответствии с регламентом 

выносится на  обсуждение Совета техникума, представляется на утверждение 
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учредителю с приложением протокола коллегиального органа и размещается 

на сайте ПОО. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений  

и дополнений. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы  развития профессиональной образовательной 

организации 

Социально-экономическая эффективность Программы определяется 

соотношением позитивных изменений, произошедших в системе подготовки  

квалифицированных специалистов  вследствие проведенных мероприятий и 

затрат на реализацию этих мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение имиджа техникума и конкурентоспособности путем: 

-активизации участия техникума в инновациях регионального уровня; 

- увеличения числа участников, победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, в том числе и чемпионатов 

WorldSkills; 

-ежегодного выполнения государственного заказа и плана набора по 

контрольным цифрам приема; 

- совершенствования инфраструктуры и социокультурной среды 

техникума; 

- работы комплексной системы профориентации молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников. 

 Обеспечение доступности качественного образования и 

востребованности выпускников путем: 

-приведения в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки 

кадров потребностям регионального рынка труда, в том числе по 

востребованным профессиям из перечня ТОП-50; 

- высокой результативности образовательного процесса; 

-современного материально-технического оснащения учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских; 

- участия в конкурсах профессионального мастерства и корректировки 

профессиональных образовательных программ с учетом содержания 

компетенций WorldSkills. 

 Повышение удовлетворенности потребителей образовательными 

услугами путем: 

- внедрения эффективных механизмов независимой оценки качества 

образования; 
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- совершенствование формата взаимодействия с социальными партнерами, 

обеспечение системности усилий в подготовке и трудоустройстве 

выпускников; 

-взаимосвязи со школами, образовательными организациями ВПО, 

социальными институтами. 

 Повышение уровня квалификации педагогических кадров путем: 

- рационального использования и развития кадрового потенциала; 

-стимулирования роста педагогической квалификации преподавательского 

состава; 

- повышения профессионального уровня педагогов через стажировку на 

предприятиях; 

- формирования экспертного сообщества WorldSkills; 

-внедрения механизма эффективного контракта. 

 Обеспечение финансово-экономической устойчивости техникума 

путем: 

-привлечения дополнительных внебюджетных средств от реализации 

образовательных программ; 

-применения механизмов целевого приема и целевого обучения в целях 

гарантированного трудоустройства обучающихся; 

-внедрения механизма эффективного управления техникумом. 

 

Показатели эффективности реализации Программы развития 

профессиональной образовательной организации на 2018-2020 годы 

 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

(2017 

год) 

Период, год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

1. Доля профессий 

/специальностей, но которым 

осуществляется реализация 

образовательных программ по 

ФГОС ТОП-50 (%) 

основной 50% 50% 50% 71% 

2.  Доля выпускников 

трудоустроенных по полученной 

профессии /специальности 

основной 52,1% 45,5% 55% 65% 

3, Количество новых образовательных 

программ (включая 

профессионального обучения, 

дополнительного профессионального 

образования) разработано с учетом 

закупленного оборудования (ед.) 

аналитический 4 4 4 5 

 

 


