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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование 
Программы 

Программа развития/модернизации краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Хабаровский техникум городской инфраструктуры и 
промышленного производства" на 2021-2024 гг. (в рамках реализации 
программы модернизации организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита рабочих кадров в Хабаровском крае) 

Основания для 
разработки 
Программы 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ дополнениями и изменениями 
• Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995г. № 181-ФЗ с дополнениями 
и изменениями 
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013г. 

№792-р «Об утверждении государственной программы РФ 
«Развитие образования на 2013-2020 годы» (в новой редакции) 
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 “О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие образования" 
• Постановление правительство российской федерации от 26 декабря 

2017 года N 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" (с изменениями на 
11 августа 2020 года) 
• Национальная доктрина образования в РФ (до 2025г.) 

Постановление Правительства РФ от 04.10. 2000г. № 751 
• Стандарты WorldSkills Russia 
• Распоряжение Министерства просвещения РФ№ Р-42 от 01.04 2019 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении 
аттестации с использованием механизма демонстрационного 
экзамена» 
• Приказ № 41 от 24.01.2020 Министерства Экономического развития 

Российской Федерации «Об утверждении методик расчета 
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской федерации» 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1727-р «Об утверждении программы по подготовке кадров для 
ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального 
округа и поддержки молодежи на рынке труда на период до 2025 
года» 
• Распоряжение Правительства российской федерации от 29 марта 

2013 г. N 466-р Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона". 
• Постановление правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 

года n 177-пр О государственной программе Хабаровского края 
"Развитие образования в Хабаровском крае"(с изменениями на 30 
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июня 2020 года) 
• Распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2020 г. № 2464-р 

Об утверждении Национальной программы социально-
экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и 
на перспективу до 2035 г. 
• Указ Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 г. N 427 

"О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего 
Востока" 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2008 г. № АФ-150/06 "О создании условия для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми -инвалидами" 
• Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки" 
• Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края 

на период до 2030 года утверждена Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 13 июня 2018 года N 215-пр. 
• Поручения Президента Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. 

№ Пр-321ГС по вопросу об обеспечении внедрения программы 
модернизации образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования. 
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
•   Распоряжение Правительства Хабаровского края от 31.03.2020 № 

300-рп «О комплексе мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования Хабаровского 
края, на 2020-2024 годы, с учетом целей и задач национального 
проекта «Образование» 
• Региональный проект Хабаровского края «Новые возможности для 

каждого» 
• Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) 
• Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства"    

Заказчик 
Программы 

Министерство образования и науки Хабаровского края 
 

Разработчик 
Программы 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства"    

Цель разработки 
Программы 

Обеспечение доступности качественного профессионального 
образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития края, в целях устранения 
дефицита квалифицированных рабочих кадров 

Постановление об 
утверждении 
Программы 

Обсуждено на общем собрании работников и представителей 
обучающихся КГБ ПОУ ХТГИПП  11.01.2021г.,  протокол № 1 
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Сроки  
реализации 
Программы 

1 этап – Организационно-подготовительный (январь – декабрь 2021г.) 
2 этап – основной (январь 2022г. – декабрь 2023г.) 
3 этап – обобщающий (январь – декабрь 2024г.) 

Основные 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы   
 

В образовательной деятельности: 
• Рост   качества образования на основе внедрения стандартов 

WorldSkills Russia, современных образовательных технологий: 
дистанционное обучение, сетевое взаимодействие с субъектами 
образовательного процесса, производственных технологий, с учетом 
потребностей регионального рынка труда; 
• Повышение конкурентоспособности выпускников Учреждения на 

рынке труда Дальневосточного региона; 
• Расширение спектра подготовки специалистов среднего звена на 

основе ФГОС СПО; 
• Формирование гибких профессиональных модулей обучения по 

согласованию с работодателями; 
• Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей: 

рост числа обучающихся, прошедших независимую оценку 
квалификаций и получивших положительное заключение; 
выполняющих проектные и исследовательские работы; 
участвующих в конкурсах, олимпиадах, смотрах; увеличение числа 
обучающихся с повышенной мотивацией к обучению, увеличение 
числа обучающихся с "особыми потребностями"; 
• Увеличение количества выпускников (до 25%), сдающих итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена 
• Получение результатов демонстрационных экзаменов в 

образовательном учреждении не ниже среднероссийских; 
• создание условий для реализации потенциала студентов в 

социально-экономической сфере, а также внедрение технологий 
«наставничества» и «социального лифта» 
• повышение уровня профессиональной и личностной 

ответственности обучающихся; 
• рост числа участников творческих, интеллектуальных и 

профессиональных конкурсов и соревнований. 
• Совершенствование единого образовательно-информационного 

пространства образовательного учреждения; 
• Открытость Учреждения для заказчика, социальных партнеров и 

потенциальных работодателей; 
• Совершенствование системы работы и расширение связей с 

социальными партнерами и потенциальными работодателями: 
привлечение их к формированию содержания профессионального 
образования и независимой оценке качества подготовки 
выпускников; 
• Повышение конкурентоспособности Учреждения на рынке 

образовательных услуг. 
• Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе 

с применением электронного обучения ДОТ) 
• Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

в образовательный процесс  
В кадровой политике: 
• Развитие профессиональной компетенции педагогических 

работников, управленческого персонала Учреждения, 
работодателей, принимающих участие в разработке и реализации 
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образовательных программ; 
• Увеличение удельного веса численности молодых педагогов до 30 

лет; 
• Увеличение количества педагогов, использующих на регулярной 

основе технологии конкурсов WorldSkillsRussia; 
• Увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

качестве экспертов в конкурсах WorldSkillsRussia; 
• Обучение 50% ИПР в Академии Ворлдскиллс Россия 
• Обучение 70% от общего количества мастеров ПО на экспертов 

демонстрационного экзамена 
• Участие до 50 % от числа мастеров ПО в демонстрационном 

экзамене по аналогии со стандартом Ворлдскиллс (Чемпионат 
экспертов) 

В управленческой деятельности: 
• Создание эффективной модели управления Учреждением; 
• Создание механизма мотивации педагогических работников на 

непрерывное профессиональное развитие и повышение качества 
работы; 
• Создание механизма, обеспечивающего участие работодателей, 

потребителей образовательных услуг в оценке деятельности 
Учреждения и качества результатов образовательной деятельности. 
• В социально-экономической деятельности: 
• Высокая степень удовлетворённости педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), других потребителей 
образовательных услуг деятельностью Учреждения; 
• Удовлетворение потребностей экономики Дальневосточного 

региона в квалифицированных кадрах рабочих и специалистов по 
направлениям подготовки в Учреждении; открытие новых 
специальностей среднего профессионального образования с 
ориентацией на перечень ТОП-50; 
• Расширен перечень обучающих краткосрочных программ в 

соответствии с потребностями экономики региона 
• Создание условий для социализации личности обучающихся, 

формирования активной жизненной позиции и творческого 
отношения к жизни посредством вовлечения обучающихся в 
созидательную творческую деятельность и путем формирования 
благоприятных межличностных отношений между ними; 
• Укрепление материально-технической базы Учреждения (в части 

приобретения современного оборудования, инструмента) и 
информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса, отвечающих современным требованиям стандартов 
WorldSkills Russia. 
• Получение положительного заключения при аккредитации СЦК 

(компетенция «Кровельные работы») 
Источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности техникума за счет 
средств краевого бюджета и средств от приносящей доход 
деятельности, участия в грантах, привлечение спонсоров 

Контроль 
выполнения 
Программы 

• Мониторинг реализации Программы развития Учреждения 
административным корпусом; 
• Самоанализ результатов деятельности в рамках Программы 

педагогическими работниками и его отражение в докладах на 
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Педагогических советах, инструкционно-методических советах, 
заседаниях методических комиссий и т.п.; 
• Ежегодный отчет директора Учреждения о результатах 

деятельности по реализации Программы развития, на основе 
самооценки и внешней экспертизы; 
• Отражение результатов деятельности по направлениям Программы 

на сайте Учреждения. 
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1. ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОО 
 

1.1 Основные характеристики  
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства" является бюджетной 
образовательной организацией среднего профессионального образования, 
расположенной в г. Хабаровске по адресу: ул. Краснореченская, д. 45, 
Хабаровск, 680003. Учредителем краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Хабаровский техникум 
городской инфраструктуры и промышленного производства" (далее 
Учреждение) является Хабаровский край. Органом исполнительной власти 
Хабаровского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
является министерство образования и науки Хабаровского края.  

Учреждение зарегистрировано как государственное образовательное 
учреждение и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Хабаровск 29.10.2012 
(Свидетельство серии 27 № 002174154). 

Юридический адрес образовательного учреждения: 680003, Россия, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 45. 

Адрес электронной почты: mail@pou3.ru 
Адрес официального сайта: www.pou3.ru 
Техникум имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности (регистрационный № 2529 от 03 мая 2017 года, серия 27Л01        
№ 0001630, бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации 
(регистрационный № 935 от 29 июня 2017 года, серия 27Л01 № 0001630), 
срок действия до 29 июня 2023 г. 

В 1966 г. на базе треста «Дальтехмонтаж» было организовано                   
ГПТУ-32. В 1974 г. училище было реорганизовано в среднее 
профессионально-техническое училище 32 (далее - СПТУ-32).  

На основании приказа № 291-П от 19.07.1993 года Краевого учебно-
производственного объединения профессионального образования СПТУ-32 
реорганизовано в государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 32» (далее - 
КОУ НПО «Профессиональное училище № 32»). 

На основании Приказа от 21.01.1993 года № 20-П Краевого учебно-
производственного объединения профессионального образования 
Администрации Хабаровского края КОУ НПО "Профессиональное училище 
№ 32" преобразовано в профессиональное учебное заведение нового типа по 
программе РАПШ и переименовано в ПУ-32 - российско-американская 
профессиональная школа. 

ПУ-32 - российско-американская профессиональная школа 04 августа 
98 года на основании Постановления главы Администрации 
Индустриального района г. Хабаровска № 119 от 30.05.1994 года 
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переименовано в государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 32» (далее - 
КОУ НПО «Профессиональное училище № 32») 

На основании Приказа Департамента начального профессионального 
образования Министерства образования Хабаровского края от 27.01.2005 
года № 39-П переименовано в краевое государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 32» (далее - КГОУ НПО «Профессиональное училище № 32») 

Распоряжением № 147р от 26.03.2008 года Губернатора Хабаровского 
края КГОУ НПО "Профессиональное училище № 32" реорганизовано путем 
слияния с КГОУ НПО "Профессиональное училище № 20" и КГОУ НПО 
"Профессиональное училище № 21" в краевое государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 3» (далее - КГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 3»).  

В 2012 году Распоряжением Правительства Хабаровского края от                   
18 мая № 279-рп КГОУ НПО «Профессиональное училище № 3» было 
реорганизовано в краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональное 
училище № 3»" (далее - КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 3») в 
форме присоединения КГКОУ НПО "Профессиональное училище № 30.  

В 2013 году распоряжением Министерства образования и науки 
Хабаровского края от 25 ноября №1525 КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 3» переименовано в краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение№3 (далее - КГБ ПОУ №3).  

Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края 
от 17.02.2017 г. № 227 КГБ ПОУ № 3 переименовано в КГБ ПОУ 
«Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного 
производства» (далее - КГБ ПОУ ХТГИПП). 

Техникум создан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Хабаровского края от 
27.10.2010 № 312-пр «О краевых государственных казенных и бюджетных 
учреждениях», постановлением Губернатора26.01.2017 № 11 «О 
полномочиях органов исполнительной власти Хабаровского края по 
осуществлению прав собственника имущества краевых государственных 
унитарных предприятий и функций и полномочий учредителя краевых 
государственных учреждений», распоряжением Министерства образования и 
науки Хабаровского края от 17.02.2017 г. № 227 «О переименовании краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения №3» путем переименования краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения №3. 

Техникум является бюджетным учреждением, финансируемым из 
бюджета Хабаровского края, созданным на неопределенный срок 

 В образовательном учреждении обучение ведется по программам: 
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- подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ); 
- подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - 

ППКРС) 
- профессионального обучения (далее – ППО). 
Перечень образовательных программ, по которым ведется подготовка в 

учреждении, соответствует перечню программ, указанных в лицензии. 
Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 
учреждения. 

Руководство текущей деятельностью техникума осуществляет 
директор. 

Коллегиальными органами управления являются: Совет Техникума, 
Педагогический совет, Попечительский совет, Общее собрание работников и 
представителей обучающихся 

В своей работе  Техникум руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), законодательством Российской Федерации, 
Хабаровского края, приказами, распоряжениями Учредителя, Министерства, 
Уставом техникума.  

Управление качеством образования в учреждении осуществляется 
через организацию деятельности Совета Техникума, педагогического совета. 
Деятельность структурных подразделений и должностные обязанности 
различных категорий сотрудников регулируются локальными нормативными 
актами, утвержденными в установленном порядке. 

Контроль осуществляется через совещания, издание приказов, 
отчетность, контроль занятий преподавателей, индивидуальную работу. 

По организационной структуре  Учреждение состоит из пяти 
структурных подразделений (далее СП), которые позволяют обеспечить 
организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, методической 
работы в соответствии с Уставом: 

• СП  по учебно-производственной работе 
• СП  по учебной работе 
• СП  по воспитательной работе 
• СП  по административно-хозяйственной работе 
• СП  по методической работе 
Положения о структурных подразделениях и должностные обязанности 

сотрудников   разработаны,    утверждены   в   установленном порядке  (Рис.1 
Структура управления КГБ ПОУ ХТГИПП). 



             

 
 
                                                  Рис.1. Структура управления КГБ ПОУ ХТГИПП
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  Деятельность структурных подразделений КГБ ПОУ ХТГИПП 
осуществляется  в  соответствии  с   приоритетными направлениями 
деятельности педагогического коллектива на текущий учебный год, с 
годовым планом работы, планом методической работы, Педагогического 
совета. 

Координирует деятельность структурных подразделений директор. 
Директор и заместители директора осуществляют координацию 

деятельности структурных подразделений, методических комиссий по 
разработке и реализации в учебно-воспитательном процессе основной и 
дополнительных образовательных программ, разработку проектов основных 
локальных актов, обеспечения соответствия учебно-методической 
документации требованиям государственных образовательных стандартов в 
части обязательного минимума содержания и уровня подготовки 
специалистов. В учреждении ежегодно разрабатывается и утверждается 
график контроля учебно-воспитательного процесса. Результаты контроля 
рассматриваются на заседаниях МК,  ИМС,  заседаниях Педагогического 
совета. 

Взаимодействие уровней управления регламентируется Положениями, 
организационно-распорядительными документами.  

По состоянию на 01.01.2021 в техникуме работают 95 человек, из них с 
высшим образованием - 52 (55 %).  

В процессе реализации программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, специалистов среднего звена и профессиональной 
подготовки задействовано 45 штатных инженерно-педагогических работника, 
из них: руководство – 7 человек, преподавателей общеобразовательных 
дисциплин 11 человек, руководитель  физического воспитания - 1 человек, 
преподаватель ОБЖ  и физической культуры - 1 человек, преподаватель-
организатор ОБЖ - 1 человек, преподавателей специальной технологии – 7 
человек,  мастеров производственного обучения - 9 человек, социальных 
педагогов - 4 человек,  воспитателей общежития - 1 человек, другие 
категории - 3 человека (методист, библиотекарь,  инженер по охране труда).  

36 инженерно-педагогических работника (80%)  имеют высшее 
образование, среднее специальное -9 человек (20%). 94% преподавателей 
имеют высшее образование 

Стаж работы педагогических работников в образовательном 
учреждении: до 5 лет – 10 человек (26 %),  от 5 до 10 лет –5 человек (13%), от 
10 до 20 лет – 7 человек (19%),  более 20 лет – 16 человек (42%).  

Средний возраст педагогических работников 47 лет. 24% составляют 
мужчины, 76% женщины. 50% педагогического состава имеют первую и 
высшую квалификационную категорию. 

Награждены званием «Почетный работник НПО РФ» - 3 
педагогических работника, Почетной грамотой Министерства образования 
РФ - 5 педагогических работника, Почетной грамотой Министерства 
образования Хабаровского края – 6 педагогических работника, Лауреат 
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премии Губернатора Хабаровского края в области профессионального 
образования - 3 педагогических работника  

Основными формами повышения квалификации в 2018-2020 годах 
были: 

• повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Курсы повышения квалификации и 
переподготовки за последние 3 года прошли все педагогические работники. 
В 2018-2020 году подтвердили высшую категорию 3 человека, получил 
первую категорию –1 человек. 

Повышение квалификации инженерно-педагогических работников 
проводится в КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 
образования», Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже; 
Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий; 
ООО СП «Содружество»; ИАТЭ НИЯУ МИФИ г. Обнинск; Российском 
государственном социальном университете, КГА ПОУ «Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)», ФГБУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет».  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 
и в стенах техникума через разнообразные формы работы: курсы, семинары, 
педагогические чтения, заседание методических комиссий, тематические 
педсоветы и др. 

• стажировки преподавателей специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения проводятся на предприятиях г. Хабаровска и на 
курсах повышения квалификации (в очной и дистанционной формах) не реже 
1 раза в 3 года. 

Приоритетной задачей деятельности техникума является подготовка 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. В 
Техникуме имеется возможность  получить дополнительное 
профессиональное образование и профессиональную подготовку, что 
позволяет обучающимся выбирать различные траектории получения 
профессионального образования. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства" реализует основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования по специальностям (базовая подготовка), 
профессиям, а также ведет обучение по программам профессионального 
обучения для лиц с ОВЗ и инвалидностью, не имеющих основного общего 
или среднего общего образования. 
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Таблица 1 

                                Подготовка специалистов среднего звена 

№ 
п/п 

Код 
специальности  

Наименование специальности  
Нормативный срок 

освоения/форма 
обучения 

1 08.02.11 
Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 

3 г. 10мес. 
(очно/заочно) 

2 15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования 

3 г. 10мес. 
(очно/заочно) 

3 22.02.06 Сварочное производство 3 г. 10мес. (очно) 
4 26.02.02 Судостроение 3 г. 10мес. (очно) 

Таблица 2 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

№ 
п/п 

Код профессии Наименование профессии 
Нормативный срок 

освоения/форма 
обучения 

1 08.01.04 Кровельщик 2 г. 10мес. (очно) 
2 08.01.07 Мастер общестроительных работ 2 г. 10мес. (очно) 

3 08.01.10 
Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства 

2 г. 10мес. (очно) 

4 08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 

2 г. 10мес. (очно) 

5 
15.01.05 

 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

2 г. 10мес. (очно) 

6 15.01.36 Дефектоскопист 2 г. 10мес. (очно) 

7 29.01.29 
Мастер столярного и мебельного 
производства 

2 г. 10мес. (очно) 

8 46.01.03 Делопроизводитель  2 г. 10мес. (очно) 
 

Таблица 3 
Профессиональная подготовка 

 

№ 
п/п 

Код профессии Наименование профессии 
Нормативный срок 

освоения/форма 
обучения 

1 18549 Слесарь по сборке металлоконструкций 1 год 10мес. (очно) 

2 18560 Слесарь-сантехник 1 год 10мес. (очно) 

3 18874 Столяр 1 год 10мес. (очно) 

 
С целью реализации непрерывного обучения кадров для 

промышленности края – обеспечения выпускников техникума и работников 
предприятий и организаций новыми и дополнительными компетенциями и 
квалификациями – реализуются дополнительные профессиональные 
программы и программы профессионального обучения по профессиям: 
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«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», 
«Сварщик частично механизированной сварки плавлением», «Сварщик 
газовой сварки», «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в 
защитном газе», «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций», «Оператор заправочных станций» «Монтажник санитарно-
технический систем и оборудования», «Слесарь-сантехник»,  «Слесарь по 
сборке металлоконструкций», «Плотник», «Столяр», «Чистильщик» 
«Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха и 
пневмотранспорта», «Сборщик корпусов металлических судов». 

 Подготовка рабочих и служащих учреждения ориентирована на 
региональный рынок труда и перспективы его развития. Структура 
подготовки соответствует потребностям в кадрах предприятий 
Дальневосточного региона. 

С 2019 года Техникум является Центром обучения для реализации 
Федерального проекта профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста Федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» по компетенциям 
«Сантехника и отопление» и «Сварочное производство». 

С 2020 года является Центром обучения по реализации основных 
программ профессионального обучения и (или) дополнительных 
профессиональных программ для лиц, пострадавших от коронавирусной 
инфекции. 

В результате обучения по данным Программам свидетельства 
получили 109 слушателей: 53 монтажника санитарно-технических систем и 
оборудования с учетом стандарта WorldSkills по компетенции «Сантехника и 
отопление», 56 – сварщики ручной дуговой сварки плавки покрытым 
электродом с учетом стандарта WorldSkills по компетенции «Сварочные 
технологии». 

Среди специальностей и профессий, реализуемых в Техникуме  к ТОП 
-50 и наиболее востребованным и перспективным  профессиям  и 
специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 
технологиями относятся:  

- Мастер общестроительных работ; 
- Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования; 
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 
- Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;  
- Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования.  
Обучение ведется по очной и заочной формам обучения за счет 

бюджетных ассигнований краевого бюджета и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Подготовка осуществляется по основным 
профессиональным образовательным программам в соответствии с ФГОС по 
профессиям и специальностям. Программы включают в себя учебные планы, 
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рабочие программы по общепрофессиональному и профессиональному 
модулям, рабочие программы практик, программы государственной итоговой 
аттестации, а также Программу воспитания. 

В техникуме обучаются в основном граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории г. Хабаровска и Хабаровского края. 

Контингент обучающихся по состоянию на 01.01.2021 г. составляет: 
- по программам подготовки специалистов среднего звена – 317 

человек, из них заочной формы обучения – 54 человека; 
- по программам подготовки квалифицированных рабочих и, служащих 

– 228 человек; 
- по программам профессионального обучения – 62 человека. 
В техникуме обучается 65 инвалидов и лиц с ОВЗ очной формы 

обучения, по ППКРС 3 человека, по программам ПО – 62 человека. Доля 
обучающихся сирот очной формы обучения от общей численности 
обучающихся очной формы обучения составляет 12 %. 

Техникум располагает необходимой материально-технической базой 
для обеспечения качественной организации образовательной деятельности, 
которая постоянно пополняется и обновляется.  

 В оперативном управлении техникума по адресу ул. Краснореченская,               
дом 45: находятся   

- здание учебного корпуса, общей площадью 4434 м2; 
- здание мастерских, общей площадью     449 м2; 
- здание производственного корпуса, общей площадью 1690м2; 
- здание общежития, общей площадью 1737м2. 

         Материально-техническое обеспечение учебного процесса включает:        
24 учебных кабинета и лабораторий, оснащенных техническими средствами 
обучения общей площадью 1301,7 м2, 11 учебно-производственных 
мастерских общей площадью 982 м2, спортивный зал площадью 177,9 м2, 
столовая площадью 149,4 м2, на 80 посадочных мест; актовый зал до 120 
посадочных мест общей площадью 176,3 м2, тренажёрный зал площадью 86,6 
м2, библиотека с читальным залом общей площадью 99,9 м2, медпункт и 
стоматологический кабинет.  

 Имеется спортивная площадка площадью 3000 м2. Имеется общежитие 
на 150 мест. Обеспеченность обучающихся, нуждающихся в общежитии -
100%. 

Комплексной безопасностью учреждения предусмотрено оборудование 
зданий системами пожарной-охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
контроля доступа.  

В образовательном учреждении имеется библиотека с читальным 
залом. Общий книжный фонд составляет 5397 экземпляров, в том числе 
учебной литературы 3260 экземпляров, учебно-методической 280 
экземпляров, нормативно-справочной 290 экземпляров, художественной 
литературы 1567 экземпляров. За 2020 год в библиотеку поступило 80 
экземпляров учебников и учебных пособий. 
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Библиотека подключена к электронно-библиотечной системе IPR-
BOOKS. Доступ имеют все обучающие и педагогический коллектив. 
Читальный зал библиотеки оснащен персональными компьютерами с 
допуском в интернет.  

Для реализации образовательных программ в учреждении оборудовано 
3 компьютерных класса с 58 ПЭВМ. Общее количество компьютеров, 
используемых в образовательном процессе 88, все имеется выход в сеть 
Интернет.  
 Информационная открытость учреждения реализуется через сайт. 
Информация, размещаемая на сайте достоверная, разносторонняя в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 582 и Требований Рособрнадзора к структуре официального 
сайта образовательной организации (Приказ № 831 от 14.08.2020 г.). 
Информационно-методическое обеспечение соответствует предъявляемым 
требованиям. 

Учебно-производственные мастерские предназначены для проведения 
практической подготовки по реализуемым профессиям и специальностям. 
Оборудование в мастерских находится в рабочем состоянии и позволяет 
обеспечивать качественную профессиональную подготовку обучающихся. 
 

Таблица 4 
 Закрепление оборудования и инструментов за мастерскими, 2020 г. 

 

Наименование Наименование объекта, шифр и норма износа 
Заготовительная 
мастерская 

Станок фальцепрокатный ЛС-6 

Станок вальцепрокатный СТД  
Рычажные ножницы NPP-6 
Зиговочная машина «Металмастер» ТЗ 08  
Аппарат контактно-точечной сварки «ТОР»  
Пила монтажная 2414 NB Makita 

Электросварочная 
мастерская №2 

Вентиляционный канал. Вытяжной  
Электроточило  Kolner KBG 
Углошлифмашинка УШМ Hitach G13SR4  
Сварочный трансф. ТДМ-501, ТДМ -401          
Станок отрезной 
Выпрямитель сварочный ВДМ 1600 СУЗ 
Полуавтомат сварочный инверторный  MIG/MMA -315-1  
Полуавтомат сварочный ПДГ 210                        
Полуавтомат сварочный ПДГ 251 43 АРМ         
Реостат баллон. РБ 306 У2 
Полуавтомат сварочный ПДГ-312 5С ВДГ-303-3С.02  
Полуавтомат сварочный Kempomat-2500 2wd 
 Полуавтомат сварочный Корунд ПДГ 240 
Сварочный аппарат Инвертор для сварки        
Полуавтомат  сварочный «Питон» ПДГ-25-3 ПДГ-252   

Полуавтомат сварочный Origonig 
Установка аргонно-дуговой сварки 
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Полуавтомат сварочный SPEEDWAY-200IG ВТ/Aurora  
Баллон углекислотный -                                           
Реостат балластный РБ 302 У-2  

Электрогазосварочная №2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полуавтомат д/механиз. Сварки в среде защитного газа 
FASTMIG M-20  
Трансформатор сварочный ТДМ-501;303 У2  
Реостат балластный РБ 306 6-315а; РБ 302 У2    
Выпрямитель сварочный ВКСМ-10000  
Полуавтомат сварочный ПДГ 210                        
Печь для прокалки электродов ЭПЭСЭ-10/4000 
Тепловая пушка ЭК 12П 
Установка плазменной резки TELWIN  
Сварочный аппарат для аргонодуговой сварки TIG 200P 
TECH FC/DC  
Компрессор В 2800В «Fubad» Куолити  
Реостат балластный РБ 303 У-2  
Плита разметочная SFP 
Вентилятор ВР-86-77-6,3 канальный 
Сверлильный станок КИНЗО  
Баллон кислородный 
Баллон ацетиленовый 
Генератор ацетиленовый  

Монтажная мастерская №1 
(лаборатория) 

Компрессор BORT 
Вентилятор канальный TUBE315 XL 
Стенд  учебной «Вентиляция с механическим 
кондиционированием воздуха» 
Стенд учебный «Приточная вентиляция с механическим 
побуждением»  
Стенд учебный «Вытяжная вентиляция с механи-ческим 
побуждением»  

Монтажная мастерская № 2 Перфоратор GBH 2-26 DSE BOSCH Professional  
Аспирационная установка  MMF 9025  
Аппарат пылеулавливатель 

Слесарная мастерская № 1 Станок СФ-1 
Станок настольно-сверлильный 
Трубогиб ТГ1032 (ТГ 02342)  
Фрезерный станок FP16K 
Верстак металлический однотумбовый с экраном ВП-3/1.2 
Верстак слесарный + тиски 
Вентилятор канальный 

Монтажная мастерская 
(сан/техническая) 
 
 

Трубогиб РОБЕНД Р+W ПЛЮС  
«Пауэр пресс Е»Набор тн 16-20-26-572128 РЕМС 
Ручной пресс-инстр. c насад. VALTEC 
Комплект инструмента Rautool M1 REHAU 
Трубогиб рычажной Эсперт Зубр 
Машинка шлифовальная угловая УШМ  Интерскол  
Станок вертикально-сверлильный  DP 1016B 
Насос опрессовочный для испытаний EralER CM-60 
Машинка для прочистки труб электромеханическая  V-
Clean -150  
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Воздуходувка Makita  
Дрель аккумуляторная DA DF 347 DWE Makita 
Заточная машина GB 801 Makita  
Электрокотел Zota Balance-3 
Сварочный аппарат GINDE с насад. 
Стремянка алюминиевая  4ст 
Насос циркуляционный  Jemix Q2/7 25/4-180 гайки  
Труборез Телескопический TUBE CUTTER 35-6 
Сантехнические клещи  
Пресс-инструмент (клещи) ручные радиальные (в 
комплекте насадок 16-20-26-32) тип «ТН» VALTEC 

Мастерская по устройству 
кровли 

Вентиляционная канальная система ВР-86-77-2.5  
Аппарат для сварки 9ручной) аппарат горячего воздуха 
TRIAC 
Дрель  HP 1621 Makita 

Мастерская столярно-
плотничных работ 

Станок радиально-сверлильный 
Столярный верстак 

Столярная мастерская Копировальное устройство 1000 мм 
Ленточнопильный станок MJ346 
Машинка фрезерная вертикальная  
Осциллирующий шпиндельно-шлифовальный станок РОS2 
Пылеулавливающий агрегат 
Станок комбиниров. Настольный ограночно-отрезной  
Станок кромкооблицовочный  
Станок вертикально- сверлильный DP131B 
Станок для шлифовки кантов OES-80-CS  
Станок долбёжный  719 AS 
Станок круглопильный 
Станок ТСК -01 с шипорезной кареткой и направляющей 
нарезания шипов  
Станок Ф-130-04 
Станок форматно-раскоечный  
Стружкоотсос 
Токарный станок по дереву JWL-1642 
Торцовочная пила Bosch GSM12 SD 
Точильно-шлифовальный станок «ТШ-2» 
Фреза Ферро сборная с быстросм. Ножами для черенков  
Фреза электрическая; Фреза Makita 
Фуговально-рейсмусовый станок  ADM 410 
Дрель аккумуляторная DA DF 437 DWE Makita 
Шуруповерт   DOSCH 
Машинка шлифовальная вибрационная SPARKY;  
шлифовальная ленточная DEFORT DBS-800 
Лобзик SC134L3400100; BOSCH; FSPE-81 
Расточной долбежный резец 24 мм 
Стол для фрезерного станка ВХ-2 
Дрель аккумуляторная DA 

 Лаборатория 
неразрушающегося 
контроля 

Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД2301 
Твердомер NOVOTEST Динамический Т-Д3 
Комплект  для визуально-оптического контроля 
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  NOVOTEST ВИК 
Твердомер NOVOTEST ВИК 
портативный УФ фонарь Inspektor 380-R 
Меры твердости по Бринеллю 100 +25НВ 100+25НВ  
мера для настройки СО-3 
УФ защитные очки тип ОР ( Кlar) 
контрольные образцы для капиллярной дефектоскопии ЦД 
1 класса; ЦД 2 класса 

  
1.2 Анализ ситуации на рынках образования, исследований и 
инноваций в регионе 

Хабаровский край является ведущим центром подготовки кадров на 
Дальнем Востоке. Обучение ведется в 45 учреждениях (16 образовательных 
организаций высшего образования и 29 профессиональных образовательных 
организаций) с общим контингентом 77,5 тыс. чел. по 129 специальностям 
высшего, 133 специальностям и 73 профессиям среднего профессионального 
образования. В настоящее время в 1,5 раза повысился спрос на обучение в 
техникумах и колледжах, есть конкурс на бюджетные места.  

С 2019 года количество желающих учиться в учреждениях среднего 
профессионального образования превышает число поступающих в 
образовательные организации. Современное ПОО – это стартовая площадка, 
не только для студентов, обучающихся по программам СПО, а также для 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста, и лиц пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, которым предлагается 
подготовка по программам профобучения и дополнительного 
профобразования.  

Система профессионального образования популярна среди 
абитуриентов, а рабочие профессии стали осознанным выбором молодого 
поколения и неплохим гарантом успешного старта карьеры. Деятельность 
СПО края  позволяет повысить конкурентоспособность выпускника ПОО 
благодаря  следующим   эффективным решениям: 

 - демонстрационный экзамен как независимая оценка практических 
навыков студентов и выпускников СПО, 

- профориентационный проект для школьников «Билет в будущее»,  
- открытые онлайн-уроки, 
- национальные чемпионаты по профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс  
- конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс», 
- повышение   квалификации   преподавателей    и   мастеров 

производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскилс Россия, 

- вовлечение обучающихся ПОО в различные формы наставничества,  
- внедрение в ОПОП модулей по компетенциям цифровой экономики.      
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Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров является 
очень актуальной для дальневосточного региона. Недостаток 
квалифицированного персонала является одним из главных факторов, 
препятствующих развитию экономики  в последние годы. Учитывая 
потребности современной экономики и работодателей,  в ПОО края 
открывается подготовка по  новым профессиям  и специальностям в 
соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 
стандартами с учетом требований стандартов Ворлдскиллс (ТОП-50, ТОП-
50-Регион). Основным принципом новой качественной системы образования 
стал акцент на кооперацию различных уровней образования в увязке со 
стратегическими приоритетами социально-экономического развития края. 
Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена по ключевым 
направлениям развития экономики региона  базируется на использовании 
производственного потенциала краевых высокотехнологичных предприятий 
для единения теоретических навыков с опытом их практического 
применения. Расширение предложения на рынке труда за счет собственных 
рабочих кадров и специалистов среднего звена предполагает формирование и 
реализацию функционирования инновационной сети образовательных 
организаций, развитие инфраструктуры профессиональных образовательных 
организаций путем модернизации материально-технической базы системы 
среднего профессионального образования, внедрение информационных 
продуктов, сетевого взаимодействия и практико-ориентированных схем 
обучения (в т.ч. дуального). Это обеспечит качественный прорыв в уровне 
подготовки квалифицированных кадров по методикам Союза «Молодые 
профессионалы», в соответствии с мировыми стандартами качества. 

Система профессионального образования в крае нацелена на 
обеспечение условий для получения среднего профессионального 
образования и профессионального обучения различных категорий граждан, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
   
1.3 Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, стоящие 
перед профессиональной образовательной организацией 
 

Анализируя ограничения и вызовы, стоящие перед Техникумом на 
пути его формирования, можно выделить внешние и внутренние, часть из 
которых предполагается решить в ходе реализации данной программы.  
 

Анализ внешней среды образовательного учреждения 
  

Целью анализа внешней среды является выявление возможностей и 
угроз, которые образовательная организация должна учитывать при 
определении своих целей и их достижения, способствует определению 
стратегии ее развития.  
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Для определения возможностей и угроз профессиональной 
образовательной организации был применим PEST - анализ, результаты 
которого сведены в Таблицу 5. 

Таблица 5 
      Результаты анализа внешней среды образовательного учреждения 
 

PEST-анализ внешней среды 

Политика (Р) Экономика (Е) 

• общественная и гражданская активность 
населения; государственная политика в 
области образования; 
 • государственный заказ на подготовку 
кадров;  
• развитие конкурсного и олимпиадного 
движения в системе среднего 
профессионального образования, в том числе 
движения World Skills  
• мониторинг качества подготовки кадров;  

• федеральные и региональные «дорожные 
карты»; 
 • непосредственное влияние на размер 
заработной платы и стипендий 

• средний уровень зарплаты в регионе; 
уровень инфляции;  
• снижение уровня доходов населения; • 
общая экономическая ситуация в стране; 
 • влияние изменений в экономике на 
общее финансовое положение техникума; 
 • новые запросы экономической среды 

Социум (S) Технология (Т) 
 • уровень образовательных потребностей 
населения и работодателей; 
 • рост интереса к среднему 
профессиональному образованию;  
• слабая мотивированность на обучение;  
• потенциальное снижение уровня 
образованности и воспитанности 
поступающих на обучение. 

• появление новых образовательных 
технологий (информационные технологии, 
дистанционное обучение и т.д.);  
• уровень научно-технического развития 
строительного и промышленного секторов  
• повышение степени инновационности 
производства продукции и услуг; 
 • недостаточное учебно-методическое 
обеспечение из-за нехватки финансовых 
средств. 

 

SWOT-анализ внутренней среды 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

• наличие статуса государственного 
учреждения среднего профессионального 
образования с длительной историей 
существования и положительной 
неформальной репутацией;  
• корпоративная культура;  

• квалифицированный коллектив, желающий 
работать на развитие техникума;  
• положительная динамика численности 
обучающихся на очном обучении за 3 года;  

•ограниченность площадей для 
организации образовательного процесса;  
•узкий перечень образовательных 
программ;  
• международное сотрудничество; 
•моральный и физический износ части 
материально-технической базы 
образовательного процесса; 
 •низкий уровень оснащенности 
высокотехнологичным оборудованием;  
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• квалифицированный педагогический 
состав;  
• система воспитательной работы; 
 • возможность получения высшего 
образования по профилю;  
• наличие стабильных социальных партнеров 
и баз практик для обучающихся;  
• благоприятные условия для обучающихся с 
ограниченными возможностями. 

•недостаточно высокая активность, 
инициативность, самостоятельность и 
ответственность обучающихся и 
родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
• дальнейшее укрепление рейтинга, престижа 
образовательной организации;  
• развитие материальной базы учебного 
процесса; 
 • уникальность направлений подготовки для 
региона;  
• расширение контингента обучающихся за 
счет применения современных технологий 
обучения; 
 • потребность в высококвалифицированных 
кадрах;  
• развитие социального партнерства, 
направленное на целевое и дуальное 
обучение, повышение престижа направлений 
подготовки, реализуемых в техникуме; 
 • расширение внебюджетной деятельности 
техникума и привлечение дополнительных 
источников финансирования; 
 • проведение ремонтных работ в 
общежитии, направленных на создания 
благоприятных условий для проживания 

• снижение количества обучающихся по 
договорам с полным возмещением затрат 
в связи с низкой платежеспособностью;  
• значительное бюджетное 
недофинансирование запланированных 
мероприятии;  
• отсутствие финансирования на 
приобретение основных средств;  
• усиливающаяся конкуренция со 
стороны профессиональных 
образовательных организаций;  
• недостаточная востребованность 
образовательных услуг со стороны 
потенциальных и реальных потребителей 

 

Внутреннее управленческое обследование  образовательного учреждения 
 Для комплексной оценки результатов деятельности педагогического 
коллектива инициативной группой  в составе: 
• заместитель директора по УПР, 
• заместитель директора по УВР, 
• заместитель директора по ТО, 
• методист, 
• председатели методических комиссий профессионального, 

общеобразовательного циклов и по обучению лиц с ОВЗ и инвалидов, 
• старший мастер 
 В 2020 году Министерство просвещения РФ проводило мониторинг 
качества подготовки кадров  в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по  
следующим показателям: образовательная деятельность, международная 
деятельность, уровень подготовки выпускников образовательных программ 
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СПО, инфраструктура, финансово-экономическая деятельность, кадровый 
состав, трудоустройство выпускников образовательных программ СПО, 
реализация программ ДПО, социальная ответственность. По результатам 
мониторинга у образовательной организации показатели составили: 17 
показателей выше нуля и 6 показателей, превышающие медианные значения. 
Данные показатели превышают средние показатели в регионе.  За период 
2018-2020 годы количество показателей мониторинга увеличилось с 12 до 23.   
 
1.4  Краткая характеристика и обоснование конкурентных преимуществ 
по основным направлениям деятельности профессиональной 
образовательной организации 
 

В условиях опережающего развития экономики Дальнего Востока 
(Постановление Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 года 
№215-пр о Стратегии социально-экономического развития Хабаровского 
края на период до 2030 года) рынок труда Хабаровского края ожидает 
существенный рост занятости по ряду отраслей к 2026 году. По прогнозу 
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, рост 
занятости в ключевых отраслях экономики Хабаровского края до 2026 г. 
ожидается в следующих отраслях: Строительство и производство 
строительных материалов (+1-5%), Машиностроение (+1-5%), Лесная 
промышленность (+ 5-10%). Благодаря востребованности кадров по 
профессиям «Кровельщик» и «Дефектоскопист» в техникуме с 2020 года уже 
ведется обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих по профессии 08.01.04 Кровельщик и в 2021 году планируется 
начать подготовку по программе подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих по профессии 15.01.36 Дефектоскопист. 

Тесное сотрудничество с предприятиями города позволяет готовить 
востребованных специалистов для экономики города Хабаровска и 
Хабаровского края. Техникум сотрудничает с Центром занятости населения 
по вопросам профессиональной ориентации и переориентации населения, что 
позволяет учитывать потребности регионального рынка труда. 

На базе техникума проводятся курсы переподготовки и повышения 
квалификации для различных категорий населения, для разных возрастных 
категорий. 

Техникум является Центром обучения для граждан в рамках 
национального проекта «Демография», а также для лиц, пострадавших от 
коронавирусной инфекции, по компетенциям «Сантехника и отопление» и 
«Сварочное производство». 

Техникум готовит квалифицированных профессионалов и 
позиционирует себя как конкурентная организация на рынке 
образовательных услуг Хабаровского края.  Из основных конкурентных 
преимуществ следует отметить следующие:  
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• инновационную деятельность, направленную на совершенствование 
содержания и технологий образовательного процесса по отраслям 
строительства и машиностроения: 8 образовательных программ по 
программам ППКРС, 4 - по программам ППССЗ, 14 - по программам 
профессиональной подготовки, достаточно высокое качество 
образования, соответствующее современным требованиям 
педагогической теории и практики, способное удовлетворить 
образовательные потребности личности, общества и государства; 

• взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики с 
привлечением высококвалифицированных специалистов предприятий-
партнеров при проведении учебной и производственных практик, 
проведения лекций и лабораторных занятий на базе техникума и на 
площадках предприятий, в совместной разработке учебно-программной 
документации, в рецензировании   учебно-программной документации, 
для участия в Попечительском совете, государственной итоговой 
аттестации и демонстрационном экзамене.  

• открытый доступ к информационно-телекоммуникационным сервисам (в 
образовательном процессе используется 3 компьютерных класса). Общее 
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 88, 
все из них имеют выход в сеть Интернет, обеспеченны лицензионным 
программным обеспечением; 

• успешную финансово-экономическую деятельность, за счет 
маневрирования материальными и финансовыми ресурсами, привлечения 
к развитию материальной базы; 

• обеспечение повышения профессионального роста педагогов  
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2. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЦЕНТРА 

УНИКАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

2.1 Миссия, стратегические цели и стратегические задачи 
профессиональной образовательной организации 

Миссия Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства»: подготовка 
конкурентоспособных рабочих и специалистов, готовых к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в 
целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе; 
расширение целевой аудитории потребителей образовательных услуг, 
удовлетворение их запросов и ожиданий. 

Стратегические цели определены на основе системы сбалансированных 
показателей (далее BSC), позволяющей перевести стратегический план 
развития / модернизации в оперативные планы по направлениям 
деятельности профессионального образовательного учреждения. 
Предусмотрены стратегии развития по  пяти основным перспективам: 
• гарантии качества / социальная ответственность; 
• финансы / экономика; 
• рынок / клиенты; 
• процессы; 
• инфраструктура / сотрудники. 
 

Результаты определения стратегических целей профессиональной 
образовательной организации представлены  в  Таблице 6. 

 
Таблица 6 

 Основные перспективы и стратегические цели  КГБ ПОУ ХТГИПП 
 

Стратегическая цель Основные перспективы 

Модернизация образовательных программ в соответствии с 
требованиями регионального рынка труда 

Гарантии качества / 
Социальная 
ответственность Гарантия реализации компетентности выпускников ПОУ 

социально-экономической сферой Дальневосточного 
региона 
Соответствие организации и реализации образовательного 
процесса в ПОУ требованиям ФГОС 
Реализация государственной политики по созданию условий 
профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 
Соответствие объемов финансирования ПОУ 
установленным нормативам, в соответствии с затратами на 
реализацию ППКРС, ОПОП 

Финансы / Экономика 
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Увеличение денежного потока от хозрасчетной деятельности 
Открытость Учреждения для  потребителей образовательных 
услуг,  социальных партнеров и потенциальных 
работодателей 

Рынок / Клиенты 

Реализация прав обучающихся 
Создание условий для продуктивной инновационной и 
образовательной деятельности в ПОУ 

Процессы 

Обеспечение кадрового развития Инфраструктура / 
Сотрудники Развитие материально-технической базы ПОУ 

 
2.2 Показатели результативности профессиональной образовательной 
организации 

 
Результаты определения стратегических целей и показателей 

результативности профессиональной образовательной организации 
представлены  в  Таблице 7. 
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Таблица 7  
 
                                            Стратегические цели и показатели результативности КГБ ПОУ ХТГИПП 
 

1. Гарантии качества / Социальная ответственность 

Стратегическая 
цель 

Показатель (индикатор), единица измерения 
Комментарий, 

обосновывающий 
выбор показателя 

Индикативные показатели 
2021 г. 

(ожидаемые 
результаты) 

2022 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2023 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2024 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

Модернизация 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
требованиями 
регионального 
рынка труда 

Доля внесенных программ ППКРС и ППСЗ в 
предложения по распределению КЦП по 
приоритетным  направлениям подготовки (ТОП-
50, ТОП-Регион) – 50% 

Требования 
учредителя; 
Требования 
работодателей 
(социальных 
партнеров); 
Требования 
потребителей 
образовательных 
услуг. 

30 37 45 50 

Увеличение  количества краткосрочных 
программ профессиональной подготовки, 
реализуемых на базе учреждения  до 25 штук 

15 18 22 25 

Количество откорректированных  программ 
ППКРС и ППСЗ в соответствии с 
профессиональными стандартами и стандартами 
WSR – 100% 

50 70 85 100 

Гарантия 
реализации 
компетентности 
выпускников 
ПОУ социально-
экономической 
сферой 
Дальневосточ-
ного региона 

Количество обучающихся, получающих 
образование по индивидуальной 
образовательной траектории, % 

Требования 
учредителя; 
Требования 
работодателей 
(социальных 
партнеров) 

5 6 8 10 

Количество привлечённых работников 
предприятий партнеров для проведения 
учебных, лабораторных, практических занятий, 
учебной практики по подготавливаемым 
профессиям,  специальностям - 10 % 

5 6 8 10 

Количество  работников предприятий партнеров 
вовлеченных в программы наставничества – до 
10 % от общего числа студентов  направленных 
на производственную практику 

- 5 7 10 

Количество обучающихся, успешно прошедших 60 63 67 70 
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независимую оценку квалификаций  - 70 % 
Соответствие 
организации и 
реализации 
образовательног
о процесса в 
ПОУ 
требованиям 
ФГОС 

Согласование с работодателями ОПОП ППКРС 
И ППСЗ – 100% программ 

Требования 
актуализирован-
ных ФГОС, 
ФГОС по ТОП-
50  и квалифи-
кационных 
характеристик 
на профессию к 
реализации 
ППКРС, ОПОП 

100 100 100 100 

Обеспечение местами практик по профилю 
подготовки - 100% студентов проходящих 
производственную практику 

100 100 100 100 

Прохождение выпускниками процедуры  
итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена  - 70% от общего 
числа выпускников 

70 70 70 70 

Реализация 
государственной 
политики по 
созданию 
условий 
профессиональн
ого обучения 
лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

Количество лиц с "особыми потребностями", 
получающих образовательные услуги до 14 % от 
общего числа обучающихся 

Требования 
ФГОС 

10 12 13 14 

Количество разработанных адаптивных 
программ – 100 % от общего числа программ 
реализуемых в ОУ 

75 80 90 100 

Использование дистанционных 
образовательных технологий при реализации  
учебных занятий до  50% от общего количества  
учебных занятий 

30 40 45 50 

Увеличение  количества компетенций   конкурса 
«Абилимпикс» в которых принимают участие 
обучающиеся  учреждения  до 4 шт. 

2 3 3 4 

Количество выпускников из числа лиц с 
инвалидностью и с ОВЗ, трудоустроенных на 
предприятия, 80% от общего числа выпускников 

70 75 80 80 

2. Финансы / Экономика 

Стратегическая 
цель 

Показатель (индикатор), единица измерения 
Комментарий, 

обосновывающий 
выбор показателя 

Индикативные показатели 
2021 г. 

(ожидаемые 
результаты) 

2022 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2023 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2024 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

Соответствие 
объемов 

Объем годового бюджета, тыс. руб. Требования 
учредителя 

65901,35 49948,01 Нет 
данных 

Нет 
данных 
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финансирования 
ПОУ 
установленным 
нормативам, в 
соответствии с 
затратами на 
реализацию 
ППКРС, ОПОП 
Увеличение 
денежного 
потока от 
хозрасчетной 
деятельности 

Прибыль: 
100 100 

 
150 150 Платные образовательные услуги, тыс. руб. 

Реализация продукции мастерских, тыс. руб. 100 100 150 150 

3. Рынок / Клиенты 

Стратегическая 
цель 

Показатель (индикатор), единица измерения 
Комментарий, 

обосновывающий 
выбор показателя 

Индикативные показатели 
2021 г. 

(ожидаемые 
результаты) 

2022 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2023 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2024 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

Открытость 
Учреждения для  
потребителей 
образовательны
х услуг,  
социальных 
партнеров и 
потенциальных 
работодателей 

100% соответствие сайта образовательного 
учреждения приказу Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14 
августа 2020 г. № 831. 

Требования 
учредителя. 
Требования 
ФГОС. 
Требования 
Попечительског
о совета 

100 100 100 100 

Публикация информации на сайте bus.gov 
 

100 100 100 100 

Реализация прав 
обучающихся 

Увеличение  количества обучающихся по 
программам целевой подготовки для 
предприятий (организаций) до 5 % 

Требования 
учредителя. 
Требования 
ФГОС. 
 

3 4 4 5 

Обеспечение доступа каждого обучающегося к:  
библиотечным фондам, 100 % студентов ОУ 100 100 100 100 
сети Интернет, 100% студентов ОУ 100 100 100 100 
учебно-методическим комплексам ППКРС, 100 100 100 100 
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ППССЗ, 100% студентов ОУ 
фондам оценочных средств по профессиям и 
специальностям, 100% студентов ОУ 

 100 100 100 

4. Процессы 

Стратегическая 
цель 

Показатель (индикатор), единица измерения 
Комментарий, 

обосновывающий 
выбор показателя 

Индикативные показатели 
2021 г. 

(ожидаемые 
результаты) 

2022 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2023 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2024 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

Создание 
условий для 
продуктивной 
инновационной 
и 
образовательной 
деятельности в 
ПОУ, включая 
развитие 
инновационной 
экосистемы 

Инновации в совместной деятельности 
преподавателя и студента 

Требования 
учредителя. 
Требования 
ФГОС. 

 

 

Количество проведенных научных мероприятий 
с участием студентов  не менее 15, шт. 

5 8 11 15 

Доля обучающихся, привлеченных к 
исследовательской деятельности не менее 40% 

20 30 35 40 

Число публикаций в каталоге  студенческих 
проектов «Наука в фокусе» не менее 10 % 

3 6 8 10 

Увеличение участников  научно-практических 
семинарах и просветительских акциях научно-
популярного интернет –журнала Дальнего 
Востока «Бутылка  Клейна» до 40% 

20 30 35 40 

Инновации в методах и формах обучения  
Доля уроков с применением  механизмов 
доминирование активности студентов в 
процессе обучения не менее 60% 

40 50 55 60 

Доля использования  информационных 
технологий (цифровые материалы, 
интерактивные тесты, мультимедийные 
сценарии занятий) на занятиях не менее 50% 

30 40 45 50 

Доля внедрения сетевых версий  ЭУМК, 
созданных на базе программной оболочки 
«Hyper Service» для обучения по программам 
ППКРС и ППСЗ – не менее 40% 

20 30 35 40 

Инновации в содержании учебного 
материала 
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Доля  учебного материала с  внесенными   
корректировками с учетом новейших 
достижений науки, техники и производства, 
междисциплинарных связей не менее 70% 

35 55 60 70 

Доля учебного материала профессионального 
цикла с внесенными корректировками по 
языковым компетенциям не менее 70% 

35 55 65 70 

Инновационная деятельность педагога  
Количество педагогов имеющих 
индивидуальные планы повышения 
профессиональной компетенции – 100% 

70 80 90 100 

Количество педагогов  развивающих творческий 
потенциал не менее 70%  

35 55 65 70 

Количество педагогов участвующих в обмене и 
распространения опыта не менее 70% 

30 45 60 70 

5. Инфраструктура / сотрудники 

Стратегическая 
цель 

Показатель (индикатор), единица измерения 
Комментарий, 

обосновывающий 
выбор показателя 

 Индикативные показатели 
2021 г. 

(ожидаемые 
результаты) 

2022 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2023 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

2024 г. 
(ожидаемые 
результаты) 

Обеспечение 
кадрового 
развития 

Число педагогических работников, имеющих 
педагогическое образование -100 % 

Требования 
ФГОС 

 

80 90 95 100 

Доля педагогических работников имеющих 
базовое образование по профилю 
преподаваемых дисциплин, модулей,  100% 

80 90 95 100 

Наличие опыта трудовой деятельности у 
преподавателей специальных дисциплин, у  
100% от общего числа преподавателей 

80 90 95 100 

Доля инженерно-педагогических работников, 
прошедших обучение в Академии WorldSkills 
Russia, 100% от общего числа преподавателей 
спецдисциплин и мастеров  п/о 

80 90 95 100 

Количество мастеров п/о, имеющих сертификат 
эксперта  демонстрационного экзамена по 

80 90 95 100 
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аналогии со стандартом WorldSkills Russia 
(Чемпионат экспертов),  100% 
Взаимодействие с Союзом работодателей 
Хабаровского края по вопросам независимой  
оценки квалификаций 

участие участие участие участие 

Число педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационную 
категорию - 80% 

60 70 75 80 

Количество  высококвалифицированных 
работников предприятий, работающих в 
Учреждении по совместительству- 10% 

5 7 8 10 

Количество педагогических работников и 
административно-управленческого персонала, 
прошедших обучение, повышение 
квалификации по вопросам инклюзивного 
образования - 100% 

80 90 95 100 

Развитие 
материально-
технической 
базы ПОУ 

Учебный процесс Требования 
ФГОС. 
Требование 
стандартов WSR 
 

 
Количество мастерских оснащенных в 
соответствии со стандартами WS -  45% (3 шт) 
от общего количества мастерских 

1 1 1 1 

Доля обеспеченности лабораторий новым 
оборудованием -  30% от общего числа 
лабораторий  

10 20 25 30 

Создание / модернизация специализированных 
компьютерных классов в рамках проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

1 1 1 1 

Социально-бытовые условия Требования 
СанПиН, СП 

 

Замена технологического оборудования 
столовой – 20 % от общего числа 
технологического оборудования 

10 15 18 20 

Модернизация внутренних инженерных сетей 
столовой  на 40% 

20 30 35 40 

Модернизация линии раздачи в столовой – 100% - 100 - - 
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Замена устаревшего бытового оборудования  
хозяйственных блоков общежития – 100% 

40 60 80 100 

Замена  мебели в жилых комнатах – на 100% 40 60 80 100 

Оснащение мест общего пользования,  
помещений кружковой работы, технологических 
помещений столовой бактерицидным 
оборудованием – 100% 

100 - - - 

 



36 

 

2.3 Профессиональная  образовательная  организация -бенчмарки   и   их 
конкурентные преимущества 

Учреждение выбрало для себя в качестве ПОО - бенчмарки учреждения 
среднего профессионального образования Хабаровского края, 
демонстрирующие уверенный рост в рейтингах, успешно реализующие 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность в условиях 
дальневосточного региона, в том числе  имеющие положительную динамику 
развития, в том числе кадровой составляющей, и высокий уровень 
востребованности выпускников (Таблица 8): 
 

Таблица 8  
ПОО -бенчмарки и их конкурентные преимущества 

 
Название ПОУ Лучшие практики Актуальные тенденции 

КГА ПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный  
колледж                               
г. Комсомольск-на- 
Амуре" 

Межрегиональный центр 
компетенций. Специализация 
МЦК - машиностроение, 
управление сложными 
техническими системами, 
обработка материалов. 

Обеспечение кадрами мирового 
уровня высокотехнологичных 
отраслей промышленности и 
подготовка участников 
чемпионатов 
профессионального мастерства 
WorldSkills. 

КГБ ПОУ "Хабаровский 
колледж отраслевых  
технологий и сферы 
обслуживания" 

Многофункциональный 
центр прикладных 
квалификаций 

Оперативное реагирование  на 
кадровые запросы 
предприятий, способно обучать 
ежегодно до тысячи человек по 
коротким программам (от 6 
часов до 3 месяцев)  

КГБ ПОУ "Хабаровский 
промышленно-
экономический 
техникум" 

Эксклюзивное 
профессиональное 
образование инвалидов 

Повышение доступности 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Для реализации программ развития-модернизации ПОО - бенчмарки 

активно используют адаптированные с учетом их организационных структур 
практики системы управления изменениями, включая построение системы 
аналитической отчетности. 

2.4 Прогнозируемые к 2025 году качественные прорывы 

Задача образовательного учреждения к 2025 году состоит в 
обеспечении качественного обновления структуры трудовых ресурсов 
дальневосточного региона в части подготовки специалистов и рабочих 
кадров в области машиностроения, строительства, в социальной сферы. Для 
этого при непосредственном участии КГБ ПОУ ХТГИПП к 2025 году 
планируется обеспечить развитие опережающей системы подготовки и 
переподготовки кадров для реального сектора экономики и социальной сфере 
дальневосточного региона. 
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При решении поставленных задач Учреждение сможет совершить 
несколько качественных прорывов: 
 
Системные качественные прорывы в образовательной деятельности: 
доля практико-ориентированного обучения к 2025 году – 90%. 
Обучающийся получает: 
• объем знаний, со знанием  реальных производственных технологий; 
• опыт работы на реальном производстве и становится качественным 

серьезным специалистом или рабочим, служащим; 
• возможность определения будущего места  работы; 
• адаптацию к новым производственным и социальным условия. 
Предприятие получает: 
• возможность целевым образом заказывать себе подготовку и 

переподготовку персонала с набором необходимых компетенций; 
• сокращение затрат на постобучающий период перед тем, как рабочий 

приступит к работе; 
• возможность отбирать себе самые перспективные кадры еще на ранних 

стадиях. 
Учреждение получает: 
• высокий имидж Учреждения; 
• повышение уровня собственного образования; 
• выработку компетентностных моделей; 
• более высокую стоимость за свое обучение. 
 
Прорыв в управлении финансовыми ресурсами: 
обеспечение финансовой устойчивости Учреждения за счет дохода от 
хозрасчетной деятельности (не менее 5 % от консолидированного бюджета 
Учреждения в 2025 году). 
 
Преодоление «разрыва» между уровнями образования: 
анализ входного контроля позволяет констатировать наличие существенного 
разрыва между уровнем знаний выпускников школ и требованиями 
профессиональной образовательной организации. Недостаточный уровень 
знаний вынуждает преподавателей организовывать  курсы доучивания по 
дисциплинам школьной программы. Это отнимает большое количество 
времени, трудовых ресурсов. Для преодоления обозначенных проблем к 2022 
году планируется на сайте Учреждения открыть он-лайн образовательные 
курсы по предметам школьной программы, соответствующие не только 
содержанию федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, но и отвечающие требованиям техникума к 
качеству подготовки первокурсников. 
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2.5 Роль и место профессиональной образовательной организации в 
социально-экономическом развитии региона 

Профессиональное образовательное учреждение выполняет заказ 
государства и социальный заказ, и поэтому должно выйти на новое качество 
образования, которое позволит выпускникам быть успешными в получении 
профессионального образования и быть востребованными на рынке труда 
Хабаровского края, решать проблемы трудоустройства, проблемы 
межличностного и социального общения. Качественное образование 
позволит формировать целостную систему универсальных знаний, умений и 
навыков выпускников образовательного учреждения, а также 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 
есть ключевые компетентности, определяющие современное качество 
образования. Учреждение должно стать пространством роста для тех, кто 
учит и учится, открытым образовательным учреждением, которое работает в 
режиме социального партнерства с предприятиями на потребительском 
рынке, родителями, обучающимися и обществом; с государственными, 
научными и общественными организациями, должно способствовать 
устранению дефицита рабочих кадров в Хабаровском крае. 
 Образовательное учреждение должно обеспечить технические и 
технологические решения реализации долгосрочных целевых программ 
развития региона, включая стратегию социально-экономического развития 
Хабаровского края, программы  повышения энергетической эффективности, 
содействия развитию  строительства,  основные направления охраны 
окружающей среды. 
 Ключевая роль включения Учреждения в социально-экономическое 
развитие региона определена модернизацией образовательной и научной 
деятельности техникума, его системы управления, кадрового и финансового 
обеспечения. 
 Развитие Учреждения должно обеспечить: 
• качественное образование; 
• развитие научно-образовательной инфраструктуры; 
• развитие инновационного потенциала для обеспечения технологического 

прогресса в ключевых отраслях экономики региона; 
• обеспечение реализации образовательных программ для населения и их 

адаптации для отдельных категорий граждан; 
• создание условий для развития взаимодействия техникума с органами 

государственной власти и местного самоуправления, профессиональными 
общественными организациями; 

• формирование и развитие имиджа образовательного учреждения как 
социально ответственного участника территориального развития; 

• формирование в социуме региона общественного мнения о признаках 
успешной личности: обеспечение  развития региона через эффективную 
личную профессиональную деятельность. 
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2.6 Партнеры и принципы взаимодействия 

Подготовка высококвалифицированных специалистов невозможна без 
тесного сотрудничества с профильными предприятиями и организациями. 

Основными партнерами Техникума при реализации образовательных 
программ являются ведущие предприятия и организации Хабаровского края. 
Социальное партнерство в Техникуме представлено в виде договоров О 
сотрудничестве, совместных мероприятий, встреч в рамках заседаний 
Попечительского совета. В 2020 году заключены договоры с новыми 
социальными партнерами о совместной подготовке рабочих кадров: АО 
«Хабаровск Автомост» от 01.10.2020; ООО «Сота» от 02.03.2020; ОАО 
«Домостроительный завод» от 02.03.2020. В списке социальных партнеров 
техникума  предприятия и организации различных форм собственности 
профильных секторов экономики. Это ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция», 
АО «Хабаровский судостроительный завод», ООО «Техремстрой», ООО «ДВ 
– Сервис», ООО «Вентсистемы», АО «Вагонно-ремонтная компания -1», 
ООО «Восток» и другие.  Долгосрочное сотрудничество строится на 
принципах добровольности и взаимовыгодности, соблюдения 
законодательства в области трудовых отношений и охраны труда.  

Предприятия заключают договоры с возможностью последующего 
трудоустройства выпускников и выплачивают студентам заработную плату в 
период прохождения практики. 

 Представители работодателей, социальных партнеров участвуют в 
работе Государственных экзаменационных комиссий. На основе 
рекомендаций работодателей ежегодно обновляются образовательные 
программы.  Работодатели участвуют в разработке и согласовании 
контрольно-оценочных средств. Благодаря социальному партнерству с 
Тихоокеанским государственным университетом выпускники техникума 
имеют возможность продолжить обучение по родственным специальностям.  

 КГБ ПОУ «Хабаровский техникум городской инфраструктуры и 
промышленного производства» по сетевой форме реализации 
образовательных программ взаимодействует с другими профессиональными 
образовательными учреждениями: КГБ ПОУ «Хабаровский дорожно-
строительный техникум» и КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-
экономический техникум», а также на АО «Хабаровском судостроительном 
заводе» организована практика в рамках сетевого взаимодействия. 

Основные изменения в организации сотрудничества заключаются в 
переходе от принципа воспроизводства кадров для реального сектора 
экономики к совместному сотрудничеству в реализации образовательных 
программ. Это предусматривает: 
• разработку образовательных программ с участием основных 

работодателей - социальных партнеров Техникума  (переход к принципу 
подготовки «под заказ»); 

• привлечение наиболее опытных специалистов предприятий к 
образовательному процессу; 
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• использование технологий практико-ориентированного обучения. 
• Расширение партнерских связей осуществляется через выездные 

мероприятия руководителей практик при проверке работы обучающихся – 
практикантов на местах, а также через непосредственные обращения 
работодателей, проведение совместных мероприятий и встречи с 
руководством техникума.  
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3. ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

3.1 Модернизация образовательной деятельности 
 
Модернизация образовательной деятельности является важным шагом 

на пути совершенствования системы управления и долгосрочного 
планирования деятельности образовательного учреждения. Имеет своей 
целью достижение лидирующего положения в сфере подготовки 
конкурентоспособных востребованных кадров, соответствующих 
федеральным государственным образовательным стандартам, 
международным стандартам, обеспечивающих инновационное развитие 
Дальневосточного региона. 

Запланированные мероприятия профессиональной образовательной 
организации по модернизации образовательной деятельности базируется на 
приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской 
Федерации, системы профессионального образования Хабаровского края и 
сфокусированы на задачах, решение которых ускорит модернизацию 
образования в стенах техникума.  Результаты представлены  в  Таблице 9. 
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Таблица 9 
 

 Основные направления деятельности КГБ ПОУ ХТГИПП  по реализации стратегических целей в части 
модернизации образовательной деятельности. Гарантии качества / Социальная ответственность 

 

Стратегическая 
цель 

Показатель 
(индикатор), единица 

измерения 

Основные направления деятельности (задачи, мероприятия) 

2021 2022г. 2023 г. 2024 г. 

Модернизация 
образовательны
х программ в 
соответствии с 
требованиями 
регионального 
рынка труда 

Доля внесенных  
программ ППКРС и 
ППСЗ  в предложений  
распределению КЦП 
по приоритетным 
направлениям 
подготовки  (ТОП-50, 
ТОП-Регион) – 40% 

Согласование с 
учредителем 
направлений 
подготовки по 
приоритетным 
направлениям (ТОП 
50, ТОП-Регион) 

Согласование с 
учредителем 
направлений 
подготовки по 
приоритетным 
направлениям (ТОП 
50, ТОП-Регион)  

Согласование с 
учредителем 
направлений 
подготовки по 
приоритетным 
направлениям (ТОП 
50, ТОП-Регион) 

Согласование с 
учредителем 
направлений 
подготовки по 
приоритетным 
направлениям (ТОП 
50, ТОП-Регион)  

Увеличение 
количества 
краткосрочных 
программ 
профессиональной 
подготовки, 
реализуемых на  
базе  учреждения,   
до 25 штук 

      

 

Разработка  программ 
для  удовлетворения 
потребностей в 
профессиональном 
обучении различных 
категорий  граждан до 
15шт. 

Разработка  программ 
для  удовлетворения 
потребностей в 
профессиональном 
обучении различных 
категорий  граждан до 
17 шт. 

Разработка  программ 
для  удовлетворения 
потребностей в 
профессиональном 
обучении различных 
категорий  граждан до 
20 шт. 

Разработка  программ 
для  удовлетворения 
потребностей в 
профессиональном 
обучении различных 
категорий  граждан до 
25 шт. 
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Количество 
откорректированных 
программ ППКРС и 
ППСЗ в соответствии 
с профессиональными 
стандартами и 
стандартами  
WorldSkills Russia – 
100% 

Внесение 
корректировок в  
ОПОП программ 
ППКРС в 
соответствие с 
профессиональными 
стандартами – 50 % от 
общего количества 
программ 

Внесение 
корректировок в  
ОПОП программ 
ППКРС в 
соответствие с 
профессиональными 
стандартами – 70 % от 
общего количества 
программ 

Внесение 
корректировок в  
ОПОП программ 
ППКРС в 
соответствие с 
профессиональными 
стандартами – 90 % от 
общего количества 
программ 

Внесение 
корректировок в  
ОПОП  программ 
ППКРС и ППСЗ в 
соответствие со 
стандартами 
WorldSkills Russia – 
100 % от общего 
количества программ 

Гарантия 
реализации 
компетентности 
выпускников 
ПОУ социально-
экономической 
сферой 
Дальневосточно
го региона 

Количество 
обучающихся, 
получающих 
образование по 
индивидуальной 
образовательной 
траектории, 10% 

Индивидуализация 
обучения, применение 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 
до 5%  от общего 
количества 
обучающихся 

Индивидуализация 
обучения, применение 
индивидуальной 
образовательной 
траектории  до 7% от 
общего количества 
обучающихся 

Индивидуализация 
обучения, применение 
индивидуальной 
образовательной 
траектории  до 8% от 
общего количества 
обучающихся 

Индивидуализация 
обучения, применение 
индивидуальной 
образовательной 
траектории  до 10% от 
общего количества 
обучающихся 

Количество 
привлечённых 
работников 
предприятий 
партнеров для 
проведения учебных, 
лабораторных, 
практических занятий, 
учебной практики по 
подготавливаемым 
профессиям,  
специальностям - 10% 

Количество 
привлеченных  
работников 
производственной 
сферы  к проведению 
занятий 
профессионального 
цикла, занятий по 
учебной практике 
- 5% от общего числа 
ИПР 

Количество 
привлеченных  
работников 
производственной 
сферы  к проведению 
занятий 
профессионального 
цикла, занятий по 
учебной практике – 
7% от общего числа 
ИПР 

Количество 
привлеченных  
работников 
производственной 
сферы  к проведению 
занятий 
профессионального 
цикла, занятий по 
учебной практике – 
8% от общего числа 
ИПР 

Количество 
привлеченных  
работников 
производственной 
сферы  к проведению 
занятий 
профессионального 
цикла, занятий по 
учебной практике – 
10% от общего числа 
ИПР 

Количество  
работников 
предприятий 
партнеров 
вовлеченных в 

Разработка программ 
наставничества по 
форме работодатель-
студент 

Внедрение программ 
наставничества на 
предприятия во время 
производственной 
практики – до 5% от 

Внедрение программ 
наставничества на 
предприятия во время 
производственной 
практики – до 7% от 

Внедрение программ 
наставничества на 
предприятия во время 
производственной 
практики – до 10% от 
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программы 
наставничества – до 
10 % от общего числа 
студентов  
направленных на 
производственную 
практику 

общего числа 
студентов 

общего числа 
студентов 

общего числа 
студентов 

Количество 
обучающихся, 
успешно прошедших 
независимую оценку 
квалификаций  - 70 % 

Проведение процедур 
независимой оценки 
квалификаций. 
Количество  
обучающихся успешно 
прошедших процедуру 
– 60% 

Проведение процедур 
независимой оценки 
квалификаций. 
Количество  
обучающихся успешно 
прошедших процедуру 
– 65% 

Проведение процедур 
независимой оценки 
квалификаций. 
Количество  
обучающихся успешно 
прошедших процедуру 
– 65% 

Проведение процедур 
независимой оценки 
квалификаций. 
Количество  
обучающихся 
успешно прошедших 
процедуру – 70% 

Соответствие 
организации и 
реализации 
образовательног
о процесса в 
ПОУ 
требованиям 
ФГОС 

Согласование с 
работодателями 
ОПОП ППКРС И 
ППСЗ – 100% 
программ 

Внесение 
корректировок в 
программы  в 
соответствии с 
запросами 
работодателей 

Внесение 
корректировок в 
программы  в 
соответствии с 
запросами 
работодателей 

Внесение 
корректировок в 
программы  в 
соответствии с 
запросами 
работодателей 

Внесение 
корректировок в 
программы  в 
соответствии с 
запросами 
работодателей 

Обеспечение местами 
практик по профилю 
подготовки - 100% 
студентов 
проходящих 
производственную 
практику 

Заключение 
договоров с 
предприятиями на 
прохождение 
производственной 
практики студентов в 
соответствии с 
профилем обучения 

Заключение 
договоров с 
предприятиями на 
прохождение 
производственной 
практики студентов в 
соответствии с 
профилем обучения 

Заключение 
договоров с 
предприятиями на 
прохождение 
производственной 
практики студентов в 
соответствии с 
профилем обучения 

Заключение 
договоров с 
предприятиями на 
прохождение 
производственной 
практики студентов в 
соответствии с 
профилем обучения 

Прохождение 
выпускниками 
процедуры  итоговой 
аттестации в форме 
демонстрационного 
экзамена  - 70% от 

Заключение 
договоров с центрами 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

Заключение 
договоров с центрами 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

Заключение 
договоров с центрами 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 

Заключение 
договоров с центрами 
проведения 
демонстрационного 
экзамена 
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общего числа 
выпускников 

Реализация 
государственной 
политики по 
созданию 
условий 
профессиональн
ого обучения 
лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

Количество лиц с 
"особыми 
потребностями", 
получающих 
образовательные 
услуги до 14 % от 
общего числа 
обучающихся 

Расширение 
возможности 
обучения граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья до 10% от 
общего числа 
обучающихся 

Расширение 
возможности 
обучения граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья до 12% от 
общего числа  
обучающихся 

Расширение 
возможности 
обучения граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья до 13% от 
общего числа  
обучающихся 

Расширение 
возможности 
обучения граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья до 14%  от 
общего числа 
обучающихся 

Количество 
разработанных 
адаптивных программ 
– 100 % от общего 
числа программ 
реализуемых в ОУ 

Разработка 
адаптивных программ 
– 75 % от общего 
числа программ 
реализуемых в ОУ 

Разработка 
адаптивных программ 
– 85% от общего 
числа программ 
реализуемых в ОУ 

Разработка 
адаптивных программ 
– 90% от общего 
числа программ 
реализуемых в ОУ 

Разработка 
адаптивных программ 
– 100 % от общего 
числа программ 
реализуемых в ОУ 

Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации  учебных 
занятий до  50% от 
общего количества  
учебных занятий 

Разработка учебных 
материалов для 
использования в 
дистанционном 
обучении. 

Разработка учебных 
материалов для 
использования в 
дистанционном 
обучении. 

Разработка учебных 
материалов для 
использования в 
дистанционном 
обучении. 

Разработка учебных 
материалов для 
использования в 
дистанционном 
обучении. 

Заключение 
договоров на 
подключение услуг 
ЭБС (электронной 
библиотечной 
системы) 

Заключение 
договоров на 
подключение услуг 
ЭБС (электронной 
библиотечной 
системы) 

Заключение 
договоров на 
подключение услуг 
ЭБС (электронной 
библиотечной 
системы) 

Заключение 
договоров на 
подключение услуг 
ЭБС (электронной 
библиотечной 
системы) 

Использование в 
учебном процессе 
массовых оn-Line  
ресурсов "МЭШ 

Использование в 
учебном процессе 
массовых оn-Line  
ресурсов "МЭШ 

Использование в 
учебном процессе 
массовых оn-Line  
ресурсов "МЭШ 

Использование в 
учебном процессе 
массовых оn-Line  
ресурсов "МЭШ 

Увеличение  
количества 
компетенций   

Конкурсы 
профессионального 
мастерства. 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства. 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства. 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства. 
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конкурса 
«Абилимпикс» в 
которых принимают 
участие обучающиеся  
учреждения  до 4 шт. 

Количество 
компетенций  - 2 

Количество 
компетенций - 3 

Количество 
компетенций - 3 

Количество 
компетенций - 4 

Количество 
выпускников из числа 
лиц с инвалидностью 
и с ОВЗ, 
трудоустроенных на 
предприятия, 80% от 
общего числа 
выпускников 

Организация 
взаимодействия с ЦЗН 
по реализации 
программы 
"Сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста при 
получении ими 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения и 
содействие в 
последующем 
трудоустройстве"  

Организация 
взаимодействия с ЦЗН 
по реализации 
программы 
"Сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста при 
получении ими 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения и 
содействие в 
последующем 
трудоустройстве"  

Организация 
взаимодействия с ЦЗН 
по реализации 
программы 
"Сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста при 
получении ими 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения и 
содействие в 
последующем 
трудоустройстве"  

Организация 
взаимодействия с ЦЗН 
по реализации 
программы 
"Сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста при 
получении ими 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения и 
содействие в 
последующем 
трудоустройстве"  

 Проведение экскурсий 
на предприятие, 
предоставляющих 
места для инвалидов в 
рамках 
Всероссийской акции 
"Неделя без 
турникетов" 

Проведение экскурсий 
на предприятие, 
предоставляющих 
места для инвалидов в 
рамках 
Всероссийской акции 
"Неделя без 
турникетов" 

Проведение экскурсий 
на предприятие, 
предоставляющих 
места для инвалидов в 
рамках 
Всероссийской акции 
"Неделя без 
турникетов" 

Проведение экскурсий 
на предприятие, 
предоставляющих 
места для инвалидов в 
рамках 
Всероссийской акции 
"Неделя без 
турникетов" 

Участие в 
специализированных 
ярмарках вакансий 
рабочих мест для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, организованных 

Участие в 
специализированных 
ярмарках вакансий 
рабочих мест для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, организованных 

Участие в 
специализированных 
ярмарках вакансий 
рабочих мест для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, организованных 

Участие в 
специализированных 
ярмарках вакансий 
рабочих мест для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, организованных 
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КГКУ ЦЗН КГКУ ЦЗН КГКУ ЦЗН КГКУ ЦЗН 
Информирование 
обучающихся о 
востребованных на 
рынке труда 
профессиях, наиболее 
подходящих для 
трудоустройства 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Информирование 
обучающихся о 
востребованных на 
рынке труда 
профессиях, наиболее 
подходящих для 
трудоустройства 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Информирование 
обучающихся о 
востребованных на 
рынке труда 
профессиях, наиболее 
подходящих для 
трудоустройства 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Информирование 
обучающихся о 
востребованных на 
рынке труда 
профессиях, наиболее 
подходящих для 
трудоустройства 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Открытость 
Учреждения для  
потребителей 
образовательны
х услуг,  
социальных 
партнеров и 
потенциальных 
работодателей 

100% соответствие 
сайта образователь-
ного учреждения 
приказу Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки от 14 августа 
2020 г. № 831. 

Ведение сайта 
образовательной 
организации. 

Ведение сайта 
образовательной 
организации. 

Ведение сайта 
образовательной 
организации. 

Ведение сайта 
образовательной 
организации. 

Публикация 
информации на сайте 
bus.gov 

Своевременное 
размещение 
информации  об 
итогах деятельности  
учреждения на сайте 
bus.gov 

Своевременное 
размещение 
информации  об 
итогах деятельности  
учреждения на сайте 
bus.gov 

Своевременное 
размещение 
информации  об 
итогах деятельности  
учреждения на сайте 
bus.gov 

Своевременное 
размещение 
информации  об 
итогах деятельности  
учреждения на сайте 
bus.gov 

Реализация прав 
обучающихся 

Увеличение  
количества 
обучающихся по 
программам целевой 
подготовки для 
предприятий 
(организаций) до 5 % 

Организация целевой 
подготовки 
обучающихся для 
предприятий 
(организаций) до 3% 

Организация целевой 
подготовки 
обучающихся для 
предприятий 
(организаций) до 4% 

Организация целевой 
подготовки 
обучающихся для 
предприятий 
(организаций) до 4% 

Организация целевой 
подготовки 
обучающихся для 
предприятий 
(организаций) до 5% 

Обеспечение доступа каждого обучающегося к: 
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библиотечным 
фондам, 100 % 
студентов ОУ 

Увеличение 
количества 
подключений  к 
ресурсам ЭБС до 500 
шт. 

Увеличение 
количества 
подключений  к 
ресурсам ЭБС до 550 
шт. 

Увеличение 
количества 
подключений  к 
ресурсам ЭБС до 550 
шт. 

Увеличение 
количества 
подключений  к 
ресурсам ЭБС до 650 
шт. 

сети Интернет, 100% 
студентов ОУ 

Увеличение точек 
доступа к сети 
Интернет. 
Увеличение скорости 
передачи данных  не 
менее 100 Мбит в 
секунду. 

Увеличение точек 
доступа к сети 
Интернет. 
Увеличение скорости 
передачи данных не 
менее 110 Мбит в 
секунду 

Увеличение точек 
доступа к сети 
Интернет. 
Увеличение скорости 
передачи данных не 
менее 110 Мбит в 
секунду 

Увеличение точек 
доступа к сети 
Интернет. 
Увеличение скорости 
передачи данных не 
менее 120 Мбит в 
секунду 

учебно-методическим 
комплексам ППКРС, 
ППССЗ, 100% 
студентов ОУ 

Мониторинг доступа 
обучающихся к УМК 
библиотечного 
сервиса и локальной 
сети ПОУ 

Мониторинг доступа 
обучающихся к УМК 
библиотечного 
сервиса и локальной 
сети ПОУ 

Мониторинг доступа 
обучающихся к УМК 
библиотечного 
сервиса и локальной 
сети ПОУ 

Мониторинг доступа 
обучающихся к УМК 
библиотечного 
сервиса и локальной 
сети ПОУ 

фондам оценочных 
средств по 
профессиям и 
специальностям, 
100% студентов ОУ 

Мониторинг доступа 
обучающихся к ФОС 
библиотечного 
сервиса и локальной 
сети ПОУ 

Мониторинг доступа 
обучающихся к ФОС 
библиотечного 
сервиса и локальной 
сети ПОУ 

Мониторинг доступа 
обучающихся к ФОС 
библиотечного 
сервиса и локальной 
сети ПОУ 

Мониторинг доступа 
обучающихся к ФОС 
библиотечного 
сервиса и локальной 
сети ПОУ 
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3.2. Модернизация научно-исследовательской  и инновационной  
деятельности 
 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 
Учреждения ориентирована на системные управленческие, организационные, 
кадровые и инфраструктурные преобразования. Создание условий для 
продуктивной инновационной и образовательной деятельности в ПОУ 
представлены в Таблице 10. 
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Таблица 10 
 Основные направления деятельности КГБ ПОУ ХТГИПП  по реализации стратегических целей в части 
модернизации научно-исследовательской  и инновационной  деятельности 

 

Стратегическая 
цель 

Показатель 
(индикатор), 

единица измерения 

Основные направления деятельности (задачи, мероприятия) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Создание условий 
для продуктивной 
инновационной и 
образовательной 
деятельности в 
ПОУ 

Инновации в совместной деятельности преподавателя и студента  
Количество 
проведенных 
научных 
мероприятий с 
участием студентов  
не менее 15, шт. 

Количество 
проведенных 
научных 
мероприятий с 
участием студентов  
не менее 5, шт 

Количество 
проведенных 
научных 
мероприятий с 
участием студентов  
не менее 10 шт 

Количество 
проведенных 
научных 
мероприятий с 
участием студентов  
не менее 10 шт 

Количество 
проведенных 
научных 
мероприятий с 
участием студентов  
не менее 15, шт 

Доля обучающихся, 
привлеченных к 
исследовательской 
деятельности не 
менее 40% 

Руководство 
проектной 
деятельностью 
студентов 

Руководство 
проектной 
деятельностью 
студентов 

Руководство 
проектной 
деятельностью 
студентов 

Руководство 
проектной 
деятельностью 
студентов 

Проведение смотра 
конкурса 
студенческих НИР. 
Доля студентов 
принявших участие  
не менее 20% 

Проведение смотра 
конкурса 
студенческих НИР. 
Доля студентов 
принявших участие  
не менее 25% 

Проведение смотра 
конкурса 
студенческих НИР. 
Доля студентов 
принявших участие  
не менее 30% 

Проведение смотра 
конкурса 
студенческих НИР. 
Доля студентов 
принявших участие  
не менее 40% 

Число публикаций в 
каталоге  
студенческих 
проектов «Наука в 
фокусе» не менее 
10% 

Заявка на  
публикации в 
каталоге  
студенческих 
проектов «Наука в 
фокусе» не менее 3% 

Заявка на  
публикации в 
каталоге  
студенческих 
проектов «Наука в 
фокусе» не менее 6% 

Заявка на  
публикации в 
каталоге  
студенческих 
проектов «Наука в 
фокусе» не менее 8% 

Заявка на  
публикации в 
каталоге  студен-
ческих проектов 
«Наука в фокусе» не 
менее 10% 

Увеличение 
участников  научно-
практических 
семинарах и 

Количество  
участников 
научно-
практических 

Количество  
участников 
научно-
практических 

Количество  
участников 
научно-
практических 

Количество  
участников 
научно-практи-
ческих семинаров и 
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просветительских 
акциях научно-
популярного 
интернет –журнала 
Дальнего Востока 
«Бутылка  Клейна» 
до 40% 

семинаров и 
просветительских 
акций не менее 20% 

семинаров и 
просветительских 
акций не менее 30% 

семинаров и 
просветительских 
акций не менее 35% 

просветительских 
акций не менее 40% 

Инновации в методах и формах обучения 
Доля уроков с при-
менением  механиз-
мов доминирование 
активности студен-
тов в процессе обу-
чения не менее 60% 

Доля использования 
педагогами актив-
ных и интерактив-
ных методов и форм 
обучения – не менее  
40% 

Доля использования 
педагогами 
активных и 
интерактивных 
методов и форм 
обучения – не менее  
50% 

Доля использования 
педагогами 
активных и 
интерактивных 
методов и форм 
обучения – не менее  
50% 

Доля использова-ния 
педагогами 
активных и 
интерактивных 
методов и форм 
обучения – не менее  
60% 

Доля использования  
информационных 
технологий 
(цифровые 
материалы, 
интерактивные 
тесты, 
мультимедийные 
сценарии занятий) на 
занятиях не менее 
50% 

Проведение занятий 
с  использованием 
информационных 
технологий  (цифро-
вые материалы, 
интерактивные 
тесты, мультиме-
дийные сценарии 
занятий) не  менее 
30% от общего числа 
занятий 

Проведение занятий 
с  использованием 
информационных 
технологий  (цифро-
вые материалы, 
интерактивные 
тесты, мультиме-
дийные сценарии 
занятий) не  менее 
40% от общего числа 
занятий 

Проведение занятий 
с  использованием 
информационных 
технологий  (цифро-
вые материалы, 
интерактивные 
тесты, мультиме-
дийные сценарии 
занятий) не  менее 
45% от общего числа 
занятий 

Проведение заня-тий 
с  использова-нием 
информа-ционных 
техноло-гий  
(цифровые 
материалы, 
интерактивные 
тесты, мультиме-
дийные сценарии 
занятий) не  менее 
50% от общего числа 
занятий 

Доля внедрения 
сетевых версий  
ЭУМК, созданных 
на базе программной 
оболочки «Hyper 
Service» для 
обучения по 

Проведение занятий 
с использованием 
сетевых версий  
ЭУМК, созданных 
на базе программной 
оболочки «Hyper 
Service» не менее 20 

Проведение занятий 
с использованием 
сетевых версий  
ЭУМК, созданных 
на базе программной 
оболочки «Hyper 
Service» не менее 30 

Проведение занятий 
с использованием 
сетевых версий  
ЭУМК, созданных 
на базе программной 
оболочки «Hyper 
Service» не менее 35 

Проведение заня-тий 
с использова-нием 
сетевых версий  
ЭУМК, созданных 
на базе программной 
оболочки «Hyper 
Service» не менее 40 
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программам ППКРС 
и ППСЗ – не менее 
40% 

% от общего числа 
занятий 

% от общего числа 
занятий 

% от общего числа 
занятий 

% от общего числа 
занятий 

Инновации в содержании учебного материала 
Доля  учебного 
материала с  
внесенными   
корректи-ровками с 
учетом новейших 
достижений науки, 
техники и произво-
дства, 
междисциплина-
рных связей не 
менее 70% 

Корректировка 
ОПОП, ФОСов, 
УМК с учетом 
новейших 
достижений науки, 
техники и 
производства, 
междисциплинарных 
связей не менее 35% 

Корректировка 
ОПОП, ФОСов, 
УМК с учетом 
новейших 
достижений науки, 
техники и 
производства, 
междисциплинарных 
связей не менее 55% 

Корректировка 
ОПОП, ФОСов, 
УМК с учетом 
новейших 
достижений науки, 
техники и 
производства, 
междисциплинарных 
связей не менее 65% 

Корректировка 
ОПОП, ФОСов, 
УМК с учетом 
новейших 
достижений науки, 
техники и 
производства, 
междисциплинарных 
связей не менее 70% 

Доля учебного 
материала 
профессионального 
цикла с внесенными 
корректировками по 
языковым 
компетенциям не 
менее 70% 

Корректировка 
прграмм, ФОСов, 
УМК не менее с 
внесенными 
корректировками по 
языковым 
компетенциям не 
менее 35% 

Корректировка 
программ, ФОСов, 
УМК с внесенными 
корректировками по 
языковым 
компетенциям не 
менее 55% 

Корректировка 
программ, ФОСов, 
УМК с внесенными 
корректировками по 
языковым 
компетенциям не 
менее 65% 

Корректировка 
программ, ФОСов, 
УМК с внесенными 
корректировками по 
языковым 
компетенциям не 
менее не менее 70% 

Инновационная деятельность педагога 
Количество 
педагогов имеющих 
индивидуальные 
планы повышения 
профессиональной 
компетенции – 100% 

Количество ИПР 
прошедших  
стажировки с целью 
совершенствования 
своего 
профессионального 
мастерства при 
изучении передового 
опыта не менее 70% 

Количество ИПР 
прошедших  
стажировки с целью 
совершенствования 
своего 
профессионального 
мастерства при 
изучении передового 
опыта не менее 80% 

Количество ИПР 
прошедших  
стажировки с целью 
совершенствования 
своего 
профессионального 
мастерства при 
изучении передового 
опыта не менее 90% 

Количество ИПР 
прошедших  
стажировки с целью 
совершенст-вования 
своего 
профессионального 
мастерства при 
изучении передового 
опыта не менее 
100% 
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Количество ИПР 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
цифровым компетен-
циям не менее 30%  

Количество ИПР 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
цифровым 
компетенциям не 
менее 50%  

Количество ИПР 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
цифровым 
компетенциям не 
менее 80%  

Количество ИПР 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
цифровым компетен-
циям не менее 100%  

Количество 
педагогов  
развивающих 
творческий 
потенциал не менее 
70%  

Количество ИПР 
принимающих 
участие в конфе-
ренциях, профессио-
нальных сетевых 
сообществах, мастер-
классах, конкурсах 
профессионального 
мастерства не менее 
35 % 

Количество ИПР 
принимающих 
участие в конфе-
ренциях, профессио-
нальных сетевых 
сообществах, мастер-
классах, конкурсах 
профессионального 
мастерства не менее 
45 % 

Количество ИПР 
принимающих 
участие в конфе-
ренциях, профессио-
нальных сетевых 
сообществах, мастер-
классах, конкурсах 
профессионального 
мастерства не менее 
60 % 

Количество ИПР 
принимающих 
участие в конфере-
нциях, профессио-
нальных сетевых 
сообществах, мастер-
классах, конкурсах 
профессионального 
мастерства не менее 
70 % 

Количество 
педагогов 
участвующих в 
обмене и 
распространения 
опыта не менее 70% 

Участие в проекте  
«Интеллектуальный 
потенциал педагога 
профессионального 
образования» не 
менее 20% от 
общего числа ИПР 

Участие в проекте  
«Интеллектуальный 
потенциал педагога 
профессионального 
образования» не 
менее 25% от 
общего числа ИПР 

Участие в проекте  
«Интеллектуальный 
потенциал педагога 
профессионального 
образования» не 
менее 30% от 
общего числа ИПР 

Участие в проекте  
«Интеллектуальный 
потенциал педагога 
профессионального 
образования» не 
менее 40% от 
общего числа ИПР 

Количество 
педагогов 
размещающих  свои 
авторские материалы 
в сети Интернет на 
образовательных 
ресурсах  не менее 
30% 

Количество 
педагогов 
размещающих  свои 
авторские материалы 
в сети Интернет на 
образовательных 
ресурсах  не менее 
40% 

Количество 
педагогов 
размещающих  свои 
авторские материалы 
в сети Интернет на 
образовательных 
ресурсах  не менее 
55% 

Количество 
педагогов 
размещающих  свои 
авторские материалы 
в сети Интернет на 
образовательных 
ресурсах  не менее 
70% 
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3.3 Развитие кадрового потенциала 

 
Кадровый потенциал является одним из основных ресурсов Учреждения. 

Без специалистов с  широким спектром компетенций невозможно провести 
модернизацию  образовательной  деятельности техникума. В рамках 
программы развития / модернизации Учреждения предполагается ряд 
мероприятий направленных  на развитии собственных  
высококвалифицированных кадров, а также на привлечение 
квалифицированных специалистов предприятий партнеров на условиях 
совместительства. 

Основные направления деятельности профессиональной 
образовательной организации по развитию кадрового потенциала  
представлены в  Таблице 11. 
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Таблица 11 
 
 Основные направления деятельности КГБ ПОУ ХТГИПП  по реализации стратегических целей в части развития 

кадрового потенциала  
 

 
Стратегическая 

цель 
Показатель 

(индикатор), единица 
измерения 

Основные направления деятельности (задачи, мероприятия) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Обеспечение 
кадрового 
развития 

Число 
педагогических 
работников, 
имеющих 
педагогическое 
образование -100 % 

Реализация 
программы ДПО по 
переобучению и  
повышению 
квалификации ИПР. 
Количество 
работников имеющих 
педагогическое 
образование 80% 

Реализация 
программы ДПО по 
переобучению и  
повышению 
квалификации ИПР. 
Количество 
работников имеющих 
педагогическое 
образование 85% 

Реализация 
программы ДПО по 
переобучению и  
повышению 
квалификации ИПР. 
Количество 
работников имеющих 
педагогическое 
образование 90% 

Реализация 
программы ДПО по 
переобучению и  
повышению 
квалификации ИПР. 
Количество 
работников имеющих 
педагогическое 
образование 100% 

Доля педагогических 
работников 
имеющих базовое 
образование по 
профилю 
преподаваемых 
дисциплин, модулей,  
100% 

Реализация 
программы ДПО по 
переобучению и  
повышению 
квалификации ИПР. 
Количество 
работников имеющих 
профильное 
образование 80% 

Реализация 
программы ДПО по 
переобучению и  
повышению 
квалификации ИПР. 
Количество 
работников имеющих 
профильное 
образование 85% 

Реализация 
программы ДПО по 
переобучению и  
повышению 
квалификации ИПР. 
Количество 
работников имеющих 
профильное 
образование 90% 

Реализация 
программы ДПО по 
переобучению и  
повышению 
квалификации ИПР. 
Количество 
работников имеющих 
профильное 
образование 100% 

Наличие опыта 
трудовой 
деятельности у 
преподавателей 
специальных 
дисциплин, у  100% 

Реализация 
программы 
стажировок на 
предприятиях.  
Количество 
преподавателей 

Реализация 
программы 
стажировок на 
предприятиях.  
Количество 
преподавателей 

Реализация 
программы 
стажировок на 
предприятиях.  
Количество 
преподавателей 

Реализация 
программы 
стажировок на 
предприятиях.  
Количество 
преподавателей 
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от общего числа 
преподавателей 

прошедших 
стажировки – 80% 

прошедших 
стажировки – 85% от 
общего числа 
преподавателей 

прошедших 
стажировки – 90% от 
общего числа 
преподавателей 

прошедших 
стажировки – 100% от 
общего числа 
преподавателей 

Доля инженерно-
педагогических 
работников, 
прошедших 
обучение в 
Академии 
WorldSkills Russia, 
100% от общего 
числа 
преподавателей 
спецдисциплин и 
мастеров  п/о 

Количество 
участников  в 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
(мастеров 
производственного 
обучения) «практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учётом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции» - 80% 

Количество 
участников  в 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
(мастеров 
производственного 
обучения) «практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учётом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции» -85% 

Количество 
участников  в 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
(мастеров 
производственного 
обучения) «практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учётом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции» -90% 

Количество 
участников  в 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
(мастеров 
производственного 
обучения) «практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учётом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции» - 100% 

Количество мастеров 
п/о, имеющих 
сертификат эксперта  
демонстрационного 
экзамена по 
аналогии со 
стандартом 
WorldSkills Russia 
(Чемпионат 
экспертов),  100% 

Обучение  по 
программе «Эксперт 
демонстрационного 
экзамена», количество 
мастеров п/о – 80% 

Обучение  по 
программе «Эксперт 
демонстрационного 
экзамена», количество 
мастеров п/о – 85% 

Обучение  по 
программе «Эксперт 
демонстрационного 
экзамена», количество 
мастеров п/о – 90% 

Обучение  по 
программе «Эксперт 
демонстрационного 
экзамена», количество 
мастеров п/о – 100% 
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Взаимодействие с 
Союзом 
работодателей 
Хабаровского края 
по вопросам 
независимой  оценки 
квалификаций 

Участие  
преподавателей и 
мастеров п/о в 
качестве экспертов  в 
процедурах 
независимой оценки 
квалификаций 

Участие  
преподавателей и 
мастеров п/о в 
качестве экспертов  в 
процедурах 
независимой оценки 
квалификаций 

Участие  
преподавателей и 
мастеров п/о в 
качестве экспертов  в 
процедурах 
независимой оценки 
квалификаций 

Участие  
преподавателей и 
мастеров п/о в 
качестве экспертов  в 
процедурах 
независимой оценки 
квалификаций 

Число 
педагогических 
работников, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационную 
категорию - 80% 

Реализация 
программы 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Количество 
работников имеющих 
первую и высшую 
категорию -60% 

Реализация 
программы 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Количество 
работников имеющих 
первую и высшую 
категорию -65% 

Реализация 
программы 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Количество 
работников имеющих 
первую и высшую 
категорию -70% 

Реализация 
программы 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Количество 
работников имеющих 
первую и высшую 
категорию -80% 

Количество  
высококвалифици-
рованных 
работников 
предприятий, 
работающих в 
Учреждении по 
совместительству- 
10% 

Заключение 
договоров с 
предприятиями о 
сотрудничестве. 
Количество 
привлеченных 
работников 
предприятий к 
образовательному 
процессу – 5% 

Заключение 
договоров с 
предприятиями о 
сотрудничестве. 
Количество 
привлеченных 
работников 
предприятий к 
образовательному 
процессу – 7% 

Заключение 
договоров с 
предприятиями о 
сотрудничестве. 
Количество 
привлеченных 
работников 
предприятий к 
образовательному 
процессу – 8% 

Заключение 
договоров с 
предприятиями о 
сотрудничестве. 
Количество 
привлеченных 
работников 
предприятий к 
образовательному 
процессу – 10% 

 Количество 
педагогических 
работников и 
администртивно -
управленческого 
персонала, 
прошедших 

Реализация 
программы обучения, 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Количество 

Реализация 
программы обучения, 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Количество 

Реализация 
программы обучения, 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Количество 

Реализация 
программы обучения, 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников. 
Количество 
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обучение, 
повышение 
квалификации по 
вопросам 
инклюзивного 
образования - 100% 

работников 
прошедших обучение 
80% 

работников 
прошедших обучение 
90% 

работников 
прошедших обучение 
95% 

работников 
прошедших обучение 
100% 
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3.4 Модернизация системы управления профессиональной 
образовательной организации 
  

Ключевые направления модернизации включают: 
• процесс управления  личностными изменениями  
• процесс управления организационными изменениями. 

Задача 1. Усиление ключевых функций за счет перехода к управлению 
научно-образовательными проектами и программами. 

Содержание задачи: для усиления ключевых компетенций будут 
внедрены технологии проектного управления. 

Влияние на развитие Учреждения. Повышение качества реализуемых 
процессов и эффективности реализации Программы. 

Показатели результативности. Доля научно-образовательных проектов и 
программ, реализуемых на принципах проектного управления, достигнет к 
2023г.  5 %.  

Задача 2. Создание Сертифицированного центра компетенций по 
направлению "Кровельные работы". 

Содержание задачи. Подготовка, переподготовка и повышения 
квалификации специалистов по  высокотехнологичным отраслям  
промышленности и подготовка участников чемпионатов профессионального 
мастерства WorldSkills по направлению "Кровельные работы". 
 Взаимосвязь с региональным развитием. В Попечительский совет 
войдут представители Союза работодателей Хабаровского края,  что позволит 
обеспечить региональные приоритеты в стратегическом развитии. 
Взаимодействие с исполнительными органами власти по вопросам подготовки 
квалифицированных рабочих для развития экономики края, согласно, 
распоряжения  473-рп от 13.05.2020 обеспечит взаимодействие предприятий и 
организаций. Через органы студенческого самоуправления будут 
организовываться мероприятия регионального уровня по приоритетным 
направлениям.  
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3.5 Модернизация материально-технической базы и социально-
культурной инфраструктуры 
 

Для достижения к 2025 г. параметров целевой модели Учреждения 
потребуется ряд мероприятий, направленных на консолидацию кадрового, 
научно-лабораторного и инфраструктурного потенциала. 

Основные направления деятельности профессиональной 
образовательной организации по модернизации материально-технической 
базы и социально-культурной инфраструктуры Учреждения представлены в 
Таблице 12. 
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Таблица 12  
 Основные направления деятельности КГБ ПОУ ХТГИПП  по 

модернизации материально-технической базы и социально-культурной 
инфраструктуры 

 

Стратегическая 
цель 

Показатель 
(индикатор), 

единица 
измерения 

Основные направления деятельности (задачи, мероприятия) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Развитие 
материально-
технической 
базы ПОУ 

Учебный процесс 
Количество 
мастерских 
оснащенных 
в соответст-
вии со 
стандартами 
WS -  60%  
(4 шт.) от 
общего 
количества 
мастерских 

Оснащение 
мастерской в 
соответствии 
с компетен-
цией 
«Сантехника 
и отопле-
ние». – 15% 
от общего 
количества 
мастерских 

Оснащение 
мастерской в 
соответствии 
с компетен-
цией  
«Кровельные 
работы». – 30 
% от общего 
количества 
мастерских 

Оснащение 
мастерской в 
соответствии 
с компетен-
цией  
«Управление 
многоквартир
ным домом» - 
45 % от обще-
го количества 
мастерских 

Оснащение 
мастерской в 
соответствии 
с компетен-
цией  
«Слесарные 
работы». – 60 
% от общего 
количества 
мастерских 

Доля 
обеспечен-
ности 
лабораторий 
новым 
оборудовани
ем -  30% от 
общего 
числа 
лабораторий  

Оснащение 
лаборатории 
«Техническая 
механика» 

Оснащение 
лаборатории 
«Контроля 
качества 
сварных 
швов» 

Оснащение 
лаборатории 
«Материалове
дение» 

Оснащение 
лаборатории 
«Гидравлика» 

Создание / 
модерниза-
ция специа-
лизирован-
ных компью-
терных 
классов в 
рамках 
проекта 
«Цифровая 
образователь
ная среда» 

Оснащение 
компьютер-
ного класса на 
25 рабочих 
мест. Замена 
электричес-
ких сетей и 
оборудования 
для класса 

Модерниза-
ция 
компьютер-
ного обору-
дования 
мастерской 
«Делопро-
изводство» 

Модерниза-
ция 
компьютер-
ного обору-
дования 
кабинета 
«Информа-
тика» 

Модерниза-
ция 
компьютер-
ного обору-
дования 
читального 
зала 
библиотеки 

Социально-бытовые условия 
Замена 
технологи-
ческого 
оборудова-

Замена  
посудомоеч-
ных машин 

Замена 
электроплит 

Установка 
холодильной 
витрины 

Замена 
жарочных 
шкафов на 
пароконвекто-
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ния 
столовой – 
20 % от 
общего 
числа 
технол.обор
удования 

маты 

Модерниза-
ция 
внутренних 
инженерных 
сетей 
столовой  на 
40% 

Замена 
электропро-
водки в 
моечном 
отделении 
Замена 
канализацион
ной сети в 
моечном 
отделении 

Реконструк-
ция 
инженерных 
сетей канали-
зации и 
водопровода 
в  овощном 
цехе 

Замена 
сантехничес-
кого 
оборудования 
в туалетной 
комнате 

Реконструк-
ция систем 
вентиляции в 
горячем цехе 

Модернизац
ия линии 
раздачи в 
столовой – 
100% 

- Установка 
модуля линии 
раздачи 

- - 

Замена 
устаревшего 
бытового 
оборудова-
ния  
хозяйственн
ых блоков 
общежития – 
100% 

Замена 
электроплит  
в кухнях  

Замена 
стиральных 
машин и 
санитарного 
оборудова-
ния для 
стирки 

- Замена 
холодильно-
го оборудо-
вания 

Замена  
мебели в 
жилых 
комнатах – 
на 100% 

Замена 
прикроватны
х тумбочек – 
100% 

Замена  
шкафов 
платья-белья 
– 50% 

Замена  
шкафов 
платья-белья 
– 100% 

Замена 
кроватей 
100% 

Оснащение 
мест общего 
пользования,  
помещений 
кружковой 
работы, 
технологиче
ских 
помещений 
столовой 
бактерицид-
ным обору-
дованием – 
100% 

Оснащение  
технологичес
ких 
помещений 
столовой – 
100 % 

Оснащение 
мест общего 
пользования 
и помещений 
кружковой 
работы – 
100% 

- - 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Расчеты финансового обеспечения реализации Программы развития/ 

модернизации Учреждения произведены на основе фактической информации 
в сети Интернет и анализе коммерческих предложений предприятий 
производителей и дистрибьюторов оборудования на 01.09.2020 г. Расчеты 
финансового обеспечения Программы развития/модернизации 
предусматривают финансирование из бюджета Хабаровского края и 
внебюджетных источников КГБ ПОУ ХТГИПП. 

Финансовое обеспечение реализации программы профессиональной 
образовательной организации представлено в Таблице 13. 
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Таблица 13 
Финансовое обеспечение реализации  программы КГБ ПОУ ХТГИПП   
 

№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия 

Расчетная стоимость, тыс. руб. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Бюджет 
Внебюд-
жетные 

источники 
Бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 
Бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 
Бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  ОБОРУДОВАНИЯ 

(в соответствии с инфраструктурным листом по компетенциям  WorldSkills Russia) 
1 Малоамперный тренажер 

сварщика-1 шт. 
  700      

2 Тельфер – 1 шт.       400  

3 Магнитопорошковый 
дефектоскоп – 2 шт. 

  120      

4 Электронные 
микроскопы -6 шт. 

      350  

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГТЕХНИКА 
1 Сервер     80     69  
2 Программно-аппаратный 

комплекс Traffic Inspector 
Next Generation FSTEC S 
100 

  153      

Интерактивная Доска 
AKTIVBORD 378 Pro 

   69     

3 Кабинет спецтехнологии: 
Мультемедиапроектор 

 28        

4 Кабинет иностранных 
языков:  Интерактивная 
Доска AKTIVBORD 378 
Pro 

       69 
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ИНВЕНТАРЬ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ТРЕНАЖЕРЫ 
(в соответствии с инфраструктурным листом по компетенциям  WorldSkills Russia) 

1 Столярная мастерская: 
ручной эл. инсрумент-5 
шт. 

    70  70  

Измерительный 
инструмент - 5 шт. 

20        

2 Сварочная мастерская 
(ручная сварка): Ручной  
электроинструмент - 5 шт. 

  70  70    

3 Санитарно-техническая 
мастерская:  Модули 
рабочих мест - 2 

20        

4 Кабинет химии: Типовой 
комплект учебно-
лабораторного 
оборудования по общей 
химии на 12 рабочих мест 

 

  380    380 

5 Стенды лабораторные по 
гидравлики 

  
450 

     

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (Электронные плакаты, виртуальные лабораторные работы) 
1 Кабинет спецтехнологии 

Управление 
многоквартирным домом:  
ЭУМК ПМ 2  

58       17 

Программа  «Гранд-смета»    32     

2 Кабинет специальных 
дисциплин «Столярные 
работы». Программа 
«Базис-мебельщик» 

   50    12 

3 Лаборатория гидравлики. 
Виртуальные лабораторные 
работы 

36 8       

4 Кабинет Электротехники       36  
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ЭУМК «Электротехник и 
электроника» 

УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1 Учебно-методическая 

литература: учебники, 
справочники, словари  по 
учебным дисциплинам и 
профессиональным 
модулям - 100 шт. 

34,5  97  100 

 

65,5 

 

2 Профессиональные 
специализированные 
журналы 

60  70  70 
 

70 
 

МЕБЕЛЬ И ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
1 Кабинет русского языка и 

литературы (шкафы 
книжные, стеллажи) 

 50      
 

Стол офисный 
преподавательский  - 3шт. 

 6  10  10   

2 Теоретические основы 
сварки и резки металлов: 
Шкафы офисные - 2шт. 

 6      
 

Плакатница- 1 шт. 4        

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
1 Бактерицидное 

оборудование для 
холодного цеха 

  40      

Плита электрическая 
ЭП6ЖШ-К-2\1 - 1 шт. 

  200      

Холодильный шкаф ШХСр 
370М- 2 шт. 

      78  

Модуль линии раздачи       60   

2 Общежитие:  Шкафы для 
одежды - 10 шт. 

      80  



67 

 

Плита кухонная 
электрическая -2 шт 

  15      

Машинка стиральная  - 2шт       50  
Кровати  - 20 шт        100 
Мягкий инвентарь  80  80  80  80  
Тумбочки прикроватные -
100 шт. 

  150      

ИТОГО НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

340,5 150 2145 541 390 70 1348,5 578 

РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
1 Расходы на организацию 

работы кружков 
художественной 
направленности 

25  25  25  25  

2 Расходы на организацию 
работы спортивных секций 

25  25  25  25  

3 Расходы на организацию 
работы кружков 
профессиональной 
направленности 

25  25  25  25  

4 Транспортные и иные 
расходы на организацию 
внеурочной деятельности 
обучающихся и ИПР 
Учреждения 

 25  25 25   25 

ИТОГОНА РАЗВИТИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

75 25 75 25 100 0 75 25 

РАЗВИТИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
1 Реконструкция туалета 1 

этаж учебный корпус 
  360      
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2  Установление 
дополнительных поручней 
в душевой общежития 

       4 

ИТОГО НА РАЗВИТИЕ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

0 0 360 0 0 0 0 4 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
1 Разработка проектной 

документации на 
Установку систем контроля 
управления доступом 

 100       

2 Замена оборудования 
системы охраны Приток-
КОП 

 50       

3 Установка систем контроля 
управления доступом 

  450      

ИТОГО НА ОБНОВЛЕНИЕ 
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

0 150 450 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 415,5 325 1130 566 490 70 1423,5 607 

ВСЕГО ПО КГБ ПОУ ХТГИПП 
ЗА 2021-2024 

ГОДЫ 

Источник 
финансирования: 

бюджет Хабаровского 
края, тыс. рублей 

 

3459 

Источник 
финансирования: 

хозрасчетная 
деятельность,  тыс. 

рублей 

1568 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


