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1. Сокращения, принятые в тексте программы
РФ

 Российская Федерация

ПОО

 профессиональная образовательная организация

ГБПОУ СТС и ЖКХ

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение «Сахалинский техникум
строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
СПО

 среднее профессиональное образование

ФГОС

 федеральный государственный образовательный
стандарт

ППКРС

 программа

подготовки

квалифицированных

рабочих, служащих
ППССЗ

 программа

подготовки

специалистом

среднего

звена
ОПОП

 основная

профессиональная

образовательная

программа
ИКТ

 информационные компьютерные технологии

SWOT

 сильные стороны, слабые стороны, возможности,
угрозы

ДПО



дополнительное профессиональное образование

WSR

 WorldSkillsRussia

международное

движение

конкурсов профессионального мастерства
СЦК (WSR)

 специализированный

центр

WorldSkillsRussia

2. Паспорт программы

компетенций

Наименование

Программа модернизации и развития Государственного

программы:

бюджетного
учреждения

профессионального

образовательного

«Сахалинский техникум строительства и

жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2024 годы.
Разработчик

ГБПОУ «СТС и ЖКХ»

программы:
 Конституция Российской Федерации;
Нормативно-

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г.

правовая основа «О национальных целях и стратегических задачах развития
разработки

Российской Федерации на период до 2024года»;

программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в последней
редакции);
 Постановление Правительства Российской Федерации
от 23 мая 2015 года № 497 «О федеральной целевой
программе развития образования на 2016 - 2020 годы»;
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014
года № 295 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 2020 годы» (с изменениями и дополнениями);
 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года» (с
изменениями и дополнениями);
 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012
года. № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы,

направленные

образования и науки»;

на

повышение

эффективности

 Распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 года
№ 349-Р «О комплексе мер по совершенствованию
системы среднего профессионального образования на
2015-2020 годы»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»;
 Государственная программа Российской Федерации
"Развитие

образования"

(утв.

постановлением

Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642).
 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года;
 Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы СПО на 2015-2020годы;
 Закон

Сахалинской

области

«Об

образовании

в

Сахалинской области»;
 Постановление Правительства Сахалинской области от
28 марта 2011 г. № 99

«О стратегии социально-

экономического развития Сахалинской области на период
до 2025 года»;
 Долгосрочная

целевая

программа

развития

профессионального образования Сахалинской области на
период до 2018 года.
- Постановление от 27 февраля 2018 года N 68 Об
утверждении

ведомственной

"Сопровождение

инвалидов

целевой
молодого

программы
возраста

при

получении ими профессионального образования и при
содействии

в

последующем

трудоустройстве

в

Сахалинской области" (с изменениями на 16 января 2020
года)
Цель программы:

Создание

конкурентоспособной

высококвалифицированных
среднего

звена

в

системы

рабочих

и

соответствии

подготовки
специалистов

с

современными

стандартами и передовыми технологиями с учетом
потребности регионального рынка труда и социальноэкономического развития Сахалинской области.
Основные

- развитие современной инфраструктуры подготовки

направления

высококвалифицированных

программы:

кадров в соответствии с современными стандартами,

специалистов

и

рабочих

передовыми технологиями и потребностями региона;
 - формирование кадрового потенциала для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по
стандартам WSR;
 - создание современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО, а
также

программ

дополнительных

профессиональной
профессиональных

подготовки

и

образовательных

программ;
 - повышение доступности среднего профессионального
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- формирование условий для создания опережающей
адаптивной

подготовки

кадров,

минимизирующей

кадровые дефициты в соответствии с текущими и
перспективными требованиями рынка труда региона;
-

развитие

партнерских

связей

с

социально-

ориентированным бизнесом;
-

расширение

межрегионального

и

международного

сотрудничества.
Исполнители

Коллектив ГБПОУ «СТС и ЖКХ»

основных
мероприятий
программы:
Сроки

2018 – 2024гг.

реализации
программы:
Источники

- средства областного бюджета;

финансирования:

- внебюджетные средства учреждения

Ожидаемые

1. Совершенствование образовательной деятельности и

конченые

обеспечениеинновационного характера функционирования

результаты :

техникума.
2. Обеспечение соответствия качества образования на
основегармонизации
стандартов

и

требований

регламентовWSR,

международных
ФГОС

СПО

и

профессиональных стандартов.
3. Создание условий для развития инфраструктуры,
обеспечивающей эффективное обучение в соответствии с
международными стандартами,регламентами WSR, ФГОС
СПО и профессиональных стандартов, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ.
4. Совершенствование системы управления учреждением
на

основе

внедрения

концепции

Бережливого

производства.
5.

Создание

объективной

и

комплексной

системы

мониторинга качества подготовки кадров на основе
независимой оценки квалификаций.
6. Аккредитация и развитие СЦК по компетенциям

«Сварочные технологии», «Сантехника и отопление»,
«Столярное дело».
7. 100% соответствие педагогических кадров требованиям
профессиональногостандарта педагога профессионального
образования.
8. Эффективно работающая система профессионального,
гражданско-патриотического,

духовно-

воспитания

на

обучающихся

нравственного

основе

российских

традиционных ценностей.
9.

Реализация

новых

программ

профессионального

обучения, соответствующих приоритетным направлениям
развития экономики Сахалинской области, в том числе для
инвалидов и лиц с ОВЗ.
10. Создание эффективной системы участия работодателей
в образовательном процессе, укрепление связи техникума
с работодателями, повышение эффективности социального
партнерства.
11. Повышение престижа техникума как современной,
динамично

развивающейся

и

востребованной

профессиональной образовательной организации.
12. Участие в инновационном проекте по созданию центра
опережающей

профессиональной

подготовки

в

Сахалинской области по компетенциям «Сварочные
технологии», «Сантехника и отопление», «Столярное
дело», «Фрезерные работы на станках ЧПУ», «Токарные
работы на станках ЧПУ».
13. Создание механизма синхронизации кадровых запросов
работодателей региона с содержанием подготовки кадров.
14. Создание системы эффективной профориентационной

работы через участие в проекте «Билет в будущее».
15. Цифровизация образовательных и управленческих
процессов

техникума,

эффективность

позволяющая

повысить

их

и

обеспечить

населению

доступ

профессиональной

подготовке

независимо

от

к

места

жительства.
16.

Повышение

ограниченными

доли

студентов

возможностями

из

числа

здоровья,

лиц

с

инвалидов

молодого возраста участвующих в движении WSR и
Абилимпикс.
3. Система управления Программой
Руководителем Программы является директор Учреждения, который
несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты,
определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Разработчиком и координатором Программы является рабочая группа,
всостав которой входят заместители директора и представители структурных
подразделений Учреждения.
Программа

обсуждается

на

педагогическом

совете

Учреждения,директорате и утверждается директором.
В ходе реализации Программы рабочая группа:
1. Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений
иотдельных исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий и
проектов Программы.
2. Организует взаимодействие с внешними социальными партнерами
Учреждения по выполнению задач Программы.
3. Обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и
средстввнебюджетных источников, выделенных на реализацию проектов и
программных мероприятий.

4.

Разрабатывает

в

пределах

своих

компетенций

внутренние

нормативныелокальные акты, необходимые для реализации Программы.
5.

Организует

размещение

на

официальном

сайте

Учреждения

по

уточнению

информацию о ходе и результатах реализации Программы.
6.

Подготавливает

ежегодно

предложения

перечняпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет
затраты поотдельным проектам и программным мероприятиям.
Результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на
педагогическом совете Учреждения.
Программа является документом,открытым для внесения изменений и
дополнений. Корректировка Программы вчасти значений целевых показателей
(индикаторов) и показателей программныхмероприятий осуществляется при
необходимости в соответствии с изменениямиусловий деятельности, связанных
с внутренней и внешней средой образовательнойорганизации.
4. Информационная справка
Современное

образовательное

учреждение

профессионального

образования, действующее в режиме развития, не может не учитывать
потребностей работодателя в рабочих кадрах с высокой квалификацией и
повышенным профессиональным уровнем. Развитие инфраструктуры города
Южно-Сахалинска и Сахалинской области, увеличение роста предприятий
малого бизнеса, развитие строительного комплекса области, обозначенной в
качестве задач в Стратегии социально-экономического развития Сахалинской
области до 2025 года, увеличивают потребности в рабочих и специалистах
технического, и строительного профиля.
Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального
хозяйства» (далее – Учреждение) в соответствии с приказом Министерства
образования Сахалинской области от 21.03.2017 года № 3.12–27

было

реорганизовано путем присоединения к нему государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

«Сахалинский

политехнический центр №4». 10 августа 2017 года Учреждение переименовано
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(ГБПОУ «СТС и ЖКХ»), создано обособленное структурное подразделение —
Долинский

филиал

образовательного

государственного

бюджетного

профессионального

учреждения «Сахалинский техникум строительства и

жилищно-коммунального хозяйства» (ДФ СТС и ЖКХ).
Полное

официальное

наименование

Учреждения:

Государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский
техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
Сокращенное наименование - ГБПОУ «СТС и ЖКХ».
Полное официальное наименование филиала Учреждения: Долинский
филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального
хозяйства».
Место

нахождения

Учреждения:

юридический

Сахалинская область, город Южно-Сахалинск,

адрес:

693000,

улица Деповская, дом 42.

Фактический адрес: 693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск,
улица Деповская, дом 42.

Место нахождения Долинского филиала :

Сахалинская область, г. Долинск, ул. Березовая, 2а.
Учредителем Учреждения

является Сахалинская область в лице

Министерства образования Сахалинской области.
Собственником имущества Учреждения является Сахалинская область в
лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской
области.
По

своей

организационно-правовой

форме

Учреждение

государственным бюджетным учреждением.
Тип: Профессиональная образовательная организация

является

Управление

Учреждением

строится

на

принципах

сочетания

единоначалия и самоуправления.
Органами управления Учреждения являются: педагогический совет
Учреждения, общее собрание, совет Учреждения, попечительский совет.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Учреждение

действует

на

основании

Устава,

утвержденного

министерством образования Сахалинской области 14.07.2017г.
Более 40 лет Учреждение обеспечивает регион квалифицированными
специалистами технического профиля: сварщиками, столярами, плотниками,
автомеханиками, крановщиками, техниками.По некоторым специальностям и
профессиям в Сахалинской области обучение осуществляет только наш
техникум (22.02.06 Сварочное производство, 08.02.06 Строительство и
эксплуатация

городских

путей

сообщения,

08.02.04

Водоснабжение

и

водоотведение, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно – коммунального хозяйства, 08.01.10 Мастер жилищно –
коммунального хозяйства, 08.02.11«Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома).
Таблица 1.1
Сведения о реализуемых основные профессиональных образовательных
программах
Код

Направления

Квалификация

подготовки,специальности,
профессии
ППССЗ на базе основного общего образования.
Срок обучения 3г.10 месяцев
08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.02

Строительство и эксплуатация
инженерных сооружений

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения
Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного
дома
Водоснабжение и водоотведение

08.02.06
08.02.11

08.02.04

Техник
Техник
Техник
Техник
Техник

22.00.00 Технологии материалов
22.02.06

Сварочное производство

Техник

43.00.00. Сервис и туризм
43.02.08

Сервис домашнего и коммунального
хозяйства

специалист по
домашнему и
коммунальному
хозяйству.

ППКРС на базе основного общего образования.
Срок обучения 2г.10 месяцев
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.24

Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ
(ТОП 50)

08.01.26

Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства (ТОП 50)

08.01.10

Мастер жилищно-коммунального
хозяйства

08.01.07.

Мастер общестроительных работ

-столяр строительный
- плотник
- стекольщик
слесарь – сантехник,
электромонтажник по
освещению и
осветительным сетям
слесарь – сантехник,
электрогазосварщик
- монтажник по монтажу
стальных и
железобетонных

08.01.02

Монтажник трубопроводов

конструкций,
стропальщик
Монтажник наружных
трубопроводов

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
23.01.07.
Машинист крана (крановщик)

23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей (ТОП 50)

23.01.08

Слесарь по ремонту строительных
машин

- водитель автомобиля
категории «С»;
-машинист крана
автомобильного
- водитель автомобиля
категории «В»
- слесарь по ремонту
автомобилей
-электрогазосварщик

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
13.01.10
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)

Электромонтёр по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

38.00.00 Экономика и управление
38.01.01

39.01.01

оператор
диспетчерской
Оператор диспетчерской
(производственно(производственно-диспетчерской)
диспетчерской)
службы
службы
39.00.00 Социология и социальная работа
Социальный работник
Социальный работник

ППКРС на базе среднего общего образования. Срок обучения 10 месяцев
15.00.00 Машиностроение
15.01.06
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))
(ТОП 50)

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом;
Сварщик частично
механизированной
сварки неплавящимся

электродом в защитном
газе; газосварщик
Статистика приема за 2018 показывает рост конкурса на программы,
реализуемые в техникуме. Наибольшей популярностью у абитуриентов
пользуются программы «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Сварочное производство», «Мастер ремонту и обслуживанию автомобилей»,
«Машинист крана».
По состоянию на 01.07. 2018г. контингент составляет 882 чел.
В учреждении, кроме реализации основных образовательных программ,
осуществляется подготовка по программам профессионального обучения:
профессиональной

подготовки,

профессиональной

переподготовки

и

повышения квалификации.
Таблица 1.2.
Перечень образовательных программ профессионального обучения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование услуги
Профессиональное
обучение
по
программе
профессиональной подготовки по профессии 18897
«Стропальщик» 2 разряд.
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации
рабочих
18897
«Стропальщик» 3,4 разряд.
Профессиональное
обучение
по
программе
переподготовки рабочих по профессии 13788
«Машинист крана (автомобильного)» 4 разряд.
Профессиональное
обучение
по
программе
переподготовки рабочих по профессии 13788
«Машинист крана (автомобильного)» 5, 6 разряд
Профессиональное
обучение
по
программе
профессиональной подготовки по профессии 18880
«Столяр строительный» 3 разряд
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения квалификации рабочих 18880 «Столяр
строительный» 4,5 разряд
Профессиональное
обучение
по
программе
профессиональной подготовки по профессии 16671
«Плотник» 2, 3 разряд

Срок
обучения
1 месяц
2 недели
2 месяца
2 недели
2 месяца
2 недели
1 месяц
2 недели
1 месяц
1 месяц
2 недели

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Профессиональное
обучение
по
программе
повышения квалификации рабочих 16671 «Плотник»
4,5 разряд
Профессиональное
обучение
по
программе
профессиональной подготовки по профессии 19756
«Сварщик» 2,3 разряд
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения квалификации рабочих 19756 «Сварщик»
4,5,6 разряд
Профессиональная
подготовка
водителей
транспортных средств категории «В»
Профессиональное
обучение
по
программе
профессиональной подготовки по профессии 11121
«Арматурщик» 2, 3 разряд
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения
квалификации
рабочих
11121
«Арматурщик» 4,5,6 разряд
Профессиональное
обучение
по
программе
профессиональной подготовки по профессии 11196
«Бетонщик» 2,3 разряд.
Профессиональное
обучение
по
программе
повышения квалификации рабочих 11196 «Бетонщик»
4,5 разряд
Дополнительное профессиональное образование по
программе «Автоматизированное проектирование
AuodeskAutoCad»
Дополнительное профессиональное образование по
программе «Сметное дело и информационные
технологии»
Социальными

партнёрами

Учреждения

1 месяц
1 месяц
2 недели
1 месяц
1 неделя
3 месяца
2 месяца
1 месяц
1 неделя
2 месяца
1 месяц
1 неделя
2 недели
2 недели

являются

ассоциация

«СахалинСтрой» и такие предприятия, как МКП «Завод строительных
материалов имени героя советского союза М.А. Федотова, ООО «Климат
Сервис», ООО «Беккер», МКП «Городской водоканал», ООО «Рабочий», ООО
«Сахалиндоростой», ООО «Центр технической помощи», Управляющая
копания

«Жилсервис»,

УК

«ЖЭУ

-1»,

ООО

«СКФ»

Сфера»,

ООО

«АРМСАХСТРОЙ», ООО «Сахалиндорстрой», ООО «Центр технической
помощи», ООО «Группа Компаний СКА», Сахалинская механизированная
колонна № 68, МКП «Городской водоканал», Муниципальное унитарное

предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования
городской округ «Долинский», Общество с ограниченной ответственностью
«БЛАГО», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания»,

Муниципальное

унитарное

предприятие

«Теплоснабжающая

компания муниципального образования городской округ «Долинский» и т.д.
Производственная практика по профилю обучения и стажировки организованы
на этих и других предприятиях Сахалинской области.

5. Перечень программных мероприятий
№

Наименование мероприятия

Сроки

Ожидаемые результаты

Мероприятия № 1. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных
программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ
(ответственный исполнитель - зам. директора по УПР, зам. директора по УМР,
зам. директора, руководитель ДФ)
1.1.

Повышение

качества

подготовки

и

обеспечение

обучающихся

- увеличено количество предприятий-партнеров,
привлеченных

конкурентоспособности выпускников на
основе внедрения в образовательный
процесс

требований международных

стандартов
стандартов:

и

профессиональных

к

реализации

образовательного

процесса на 25%;
20192024гг.

- разработан механизм гибкого реагирования на
изменение

требований

к

уровню

подготовки

специалистов;
-

ведется

подготовка

по

новым

наиболее

перспективным и востребованным профессиям и
специальностям из списка ТОП – 50 и ТОП Регион,

в

том

числе

программным
слесарных

15.01.32

Оператор

управлением;
работ;

станков

15.01.35

15.02.13

с

Мастер

Техническое

обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования;

23.02.04

Техническая

эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям); 08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних

сантехнических

устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции;
-

совершенствование

механизмов

повышения

уровня конкурентоспособности ипрофессиональной
мобильности выпускников на рынке труда;
- увеличена доля выпускников, трудоустроившихся
по специальности после окончания обучения;
-

по

всем

программам

реализуемым
ГИА

образовательным

проводится

демонстрационного экзамена к 2024 г.;

в

форме

-

увеличено

количество

программ

профессиональной подготовки и дополнительных
профессиональных программам в соответствии с
запросами работодателей региона;
- реализован проект «Бережливый техникум» по
внедрению системы «Бережливое производство»;
- сформированы условия для целевой подготовки
по заочной форме обучения;
- создана система обратной связи с выпускниками и
работодателями
образовательных
требований,

в

целях

улучшения

программ,

предъявляемым

качества

корректировки
к

знаниям

и

компетенциям выпускников.
1.2.

Обновление образовательного процесса
за

счет

внедрения

инновационных
технологий

эффективных
образовательных

- увеличена численность студентов, принявших
2019г.2023г.г.

участие

в

профмастерства,

чемпионатах

WSR,олимпиадах

молодежных

научно-

инновационных конкурсах;
- учтены стандартыWS в локальных нормативно-

правовых актах;
-

создана

эффективная

система

проектной

деятельности студентов в учебное и внеучебное
время;


увеличена доля использования активных и

интерактивных форм проведения занятий до 60%;
-

внедрена

система

рейтинга,

критериального

оценивания, карт личностного и профессионального
роста студента;
Создание

1.3.

современной

цифровой

100%

преподавателей

образовательной среды, позволяющей

производственного

повысить

современными

качество

среднего

профессионального образования


-

2021г.2023г.

и

мастеров

обучения

образовательными

владеют
цифровыми

технологиями;
- разработаны не менее 2х сетевых образовательных
программ совместно с учреждениями среднего
профессионального,

высшего

и

общего

образования;
-

модернизировано

имеющееся

программное

обеспечение для использования в образовательном
процессе

в

соответствии

с

современными

технологиями;


внедрены

элементы

дистанционной

технологии в процессе заочного обучения;
-

сформированы

условия

для

увеличения

количества обучающихся из числа лиц с ОВЗ и
инвалидов.
1.4.

Совершенствование

методики

и

- участие в проекте «Билет в будущее»,;

технологии

совместной

с

-

ведения

общеобразовательными организациями
работы

по

ранней

профориентации

20182020гг.

расширен

состав

и

номенклатура

профессиональных проб;
- повышение качества приема.

школьников
Мероприятия № 2. Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей
квалификации по стандартам WSR
(ответственный исполнитель - зам. директора по УПР, зам. директора, руководитель ДФ, председатели ПЦК № 2,
№3, руководитель центра профориентации содействия трудоустройству выпускников)

2.1.

Проведение государственной итоговой

- аккредитован СЦК по требованиям WS по

аттестации в форме демонстрационного

компетенции «Сварочные технологии»;

экзамена

- аккредитован СЦК по требованиям WS по

по

специальностям

и

профессиями ТОП-50, специальностям

компетенции «Столярное дело»;

ФГОС СПО-4.

-

аккредитован

компетенции
20202024гг.

СЦК

по

требованиям

«Сантехника

и

WSпо

отопление»

в

Долинском филиале;
- создан центр проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Сварочные технологии»;
- создан центр проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Столярное дело»;
- создан центр проведения демонстрационного
экзамена

по

компетенции

«Сантехника

и

отопление» в Долинском филиале.
2.2.

Совершенствование
взаимодействия
партнерами

и

механизмов
с

социальными

работодателями

по

вопросам организации практического

20182024гг.

увеличено

кол-во

договоров

о

совместной

деятельности, об организации практик, о целевом
приеме, о трудоустройстве;
-

согласовано

содержание

образовательных

обучения

и

трудоустройства

программ, программ государственной итоговой

выпускников

аттестации, фондов оценочных средств с ведущими
социальными

партнерами,

крупными

предприятиями строительной отрасли;
-

заключены

среднесрочных

договоры

с

предприятиями и организациями о трудоустройстве
выпускников;
- ежегодно проводится анкетирование социальных
партнеров с целью повышения качества подготовки
обучающихся
Мероприятия № 3. Последовательное внедрение в образовательный процесс практико-ориентированной
(дуальной) модели обучения, развитие механизма целевой подготовки специалистов на основе 3-х сторонних
договоров между работодателями, техникумом и потребителями образовательных услуг
(ответственный исполнитель - зам. директора по УПР, зам. директора по УМР,
зам. директора, руководитель ДФ)
3.1.

Создание

эффективной

системы

участия

и

реальной

работодателей

в

20182024гг.

- разработано положение о порядке организации и
проведения дуального обучения в учреждении;

образовательном процессе

-

создана

система

практико-ориентированной

(дуальной) модели обучения;
- заключены новые договоры о сотрудничестве с
предприятиями строительной отрасли;
- увеличена доля выпускных квалификационных
работ, выполняемых по заявке работодателей или с
использованием

высокотехнологического

оборудования предприятия.
3.2.

Развитие механизма целевой подготовки

- увеличено количество студентов, обучающихся на
2024г.

специалистов

условиях договора о целевом обучении.

Мероприятия № 4. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для
рынка труда с учетом текущих и перспективных потребностей предприятий реального сектора экономики
Сахалинской области
(ответственный исполнитель - зам. директора, руководитель ДФ, зам. директора по ФЭ и ИТР, зам. директора по
АХЧ )
4.1.

Совершенствование
лабораторной

и

учебнопроизводственной

2018-

Модернизирована

2024гг.

обеспечивающая

учебно-лабораторная

база,

практико-ориентированную

материально-технической

базы

подготовку специалистов (приложение № 1)

техникума
4.2.

Проведение работ по капитальному
ремонту

4.3

Строительство

мастерской

и

котельной
Планирование

строительства

Общественно – бытового корпуса
4.5

20182024гг.

учебно-

производственной

4.4

Техническое состояние учебно-производственной

Планирование строительства учебного
корпуса

базы

соответствует

20192024 гг.
20192024гг.

требованиям

(приложение №2)
Модернизирована

20192024гг.

современным

учебно-производственная база

(приложение №1)
Модернизирована учебно-производственная база
в соответствии с современными требованиями
Модернизирована учебно-производственная база
в соответствии с современными требованиями

Мероприятия № 5 . Модернизация кадрового обеспечения учреждения
(ответственный исполнитель - зам. директора по УПР, зам. директора по УМР,
зам. директора, руководитель ДФ, специалист отдела кадров)
5.1.

Увеличение

доли

привлекаемых

2019гг.

-

100%

соответствие

педагогических

кадров

работников
экономики

реального
Сахалинской

выпускников

сектора

требованиям практико-ориентированного обучения;

области,

- создание института наставничества с целью

образовательной

адаптации

организации ВО
5.2.

Подготовка

кадров

для

реализации

Создание системы мотивации трудовой
деятельности

преподавателей,

развития

профессиональных компетенций;

программ СПО
5.3.

молодых

20192024гг.
20182024гг.

-

100%

преподавателей

профессиональных

дисциплин (модулей) повысивших квалификацию в
форме

стажировки

перспективным

по

профессиям

востребованным
и

и

специальностям

профессионального образования (топ-50);
-

привлечены

зарубежные

специалисты

для

обучения студентов и обмена опытом;
- создана системы индивидуальных траекторий
профессионального роста;
-

увеличено

количество

сертифицированных

экспертов WS.
Мероприятия № 6. Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными
направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2024 года, с учетом современных

достижений науки на основе отечественных традиций
(ответственный исполнитель - зам. директора, руководитель ДФ, зам. директора по СР и ВР)

6.1.

Обновление

содержания

профессионального

программы
воспитания

Обновлена

студентов техникума на 2018-2024 гг. и
проведение мероприятий по духовнонравственному,

гражданско-

патриотическому,
трудовому

и

программа

профессионального

воспитания учреждения
2018г.

правовому,
экологическому

воспитанию студентов.
Увеличена доля студентов (до 80%), участвующих

6.2.
Реализация проектной деятельности по
направлениям в рамках воспитательного
процесса, в том числе для инвалидов и
лиц с ОВЗ

в проектах: «Духовно-нравственное воспитание»,
20182024гг.

«Патриотическое

воспитание»,

здорового

жизни»,

образа

воспитание»,
личности»,

«Воспитание
«Экологическое

«Профессиональное
«Студенческое

«Волонтерское движение».

воспитание

самоуправление»,

6.3.

Повышение

квалификации

преподавателей

по

применения

проблеме
инновационных

Не менее 5-ти чел. из числа педагогических
2019г.

работников прошли повышения квалификации

технологий воспитательной работы
Мероприятия № 7. Повышение доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с
ОВЗ
(ответственный исполнитель - зам. директора по УПР, зам. директора по УМР,
зам. директора, руководитель ДФ, зам. директора по ФЭ и ИТ, зам директора по АХР, руководитель центра
профориентации содействия трудоустройству выпускников)
7.1.

Совершенствование

условий

для

-

увеличено

количество

программ

получения среднего профессионального

профессионального обучения и дополнительных

образования

профессиональных программ для инвалидов и лиц

и

профессионального

дополнительного
образования

инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями

здоровья

инновационных механизмов обучения

и

20182024 гг.

с ОВЗ (не менее 2х новых);
- увеличено кол-во лиц с ОВЗ и инвалидов, успешно
завершивших обучение (100% от числа принятых на
обучение в соответствующем году);
- увеличено количество студентов, участвующих в

чемпионате

«Абилимпикс»

(50%

из

всех

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов);
- внедрены новые образовательные технологии
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ (в т.ч.
электронные и дистанционные);
-

приобретено

учебное

оборудование

для

организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
- совместно с

Базовым центром инклюзивного

образования Сахалинской области разработаны
методические продукты по совершенствованию
инклюзивного

обучения

в

образовательный

процесс;
7.2.

Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и

Модернизация учебно2025г.

производственной базы
7.3.

Совершенствование

3)

мероприятий

трудоустройству
инвалидов и лиц с ОВЗ

лиц с ОВЗ к объектам учреждения (приложение №

по

выпускников-

20182024г.

увеличено

количество

индивидуальных

консультаций для выпускников-инвалидов и лиц с
ОВЗ по вопросам трудоустройства;

-

налажено

постоянное

сотрудничество

с

Агентством по труду и занятости населения СО и
проведены совместные мероприятия;
- налажена информационно-разъяснительная работа
со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ по
вопросам трудоустройства через информационные
ресурсы техникума;
- налажен регулярный персонифицированный учет
и выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ ;
- доля трудоустроенных выпускников-инвалидов и
лиц с ОВЗ – 100%.
7.4.

Повышение
преподавателей

квалификации
в

-

области

увеличено

количество

преподавателей,

прошедших курсы повышения квалификации а

инклюзивного образования

области инклюзивного образования (90%);
20182024гг.

- увеличено количество преподавателей, принявших
участие

в

семинарах,

научно-практических

конференциях, вебинарах по вопросам обучения,
воспитания и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ;

- обучено не менее 3х чел. по программе
«Ассистент. Тьютор»;
-

увеличено

кол-во

учебно-вспомогательного

персонала учреждения, прошедших обучение по
вопросам обучения, воспитания и социализации
инвалидов и лиц с ОВЗ (40%)
7.5.

Совершенствование
профориентационной
и

информационно-разъяснительной

увеличено
20182024гг.

количество

профориентационных

мероприятий с инвалидами и лицами с ОВЗ
совместно с Агентством по труду и занятости СО

работы
Мероприятия № 8. Переход учреждения в новую организационно-правовую форму
8.1.

Изменение

организационно-правовой

формы на государственное автономное
учреждение.

Повышение эффективности работы учреждения,
2024г.

достижение нового качества образования

Приложение №1

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по строительству объекта «Строительство учебно-производственной
мастерской, котельной ГБПОУ «СТС и ЖКХ» в г. Южно-Сахалинске»
Предварительные показатели объекта:
- общая площадь – 3800м2;
- строительный объем – 15,200м3;
- котельная -1,6 Гкал/ч
- площадь территории –
Предварительная стоимость– 788 млн.рублей с НДС
№

Процедуры

Сроки

Исполнитель

1.
2.

Подготовка
обоснования
инвестиций (ОИ)
Загрузка проекта в экспертизу

04 апреля – 04 мая
2019г.
14 мая–24 мая 2019г.

3.

Проведение экспертизы ОИ

4.

6.

Подготовка
конкурсной
документации
Публикация плана графика о
проведении
аукциона
на
строительство «под ключ»
Проведение аукциона

АО «СахалинИнжиниринг»
ГБПОУ «СТС и
ЖКХ»
ГБПОУ «СТС и
ЖКХ»
ГБПОУ «СТС и
ЖКХ»
ГБПОУ «СТС и
ЖКХ»

7.

Подписание контракта

8.
9.

Начало исполнения контракта
Получение
положительного
заключения экспертизы по ПД
Получение
разрешения
на
строительство

01.02.2020г.
01.05.2020г.

Передача Заказчику РД в
производство работ
Строительство
объекта
с
предъявлением
КС-2,
КС-3
ежемесячно
Ввод объекта в эксплуатацию

до 15.05.2020г.

Подрядчик,
ГБПОУ «СТС и
ЖКХ»
Подрядчик

05.2020 – 11.2022г.

Подрядчик

12.2022г.

Подрядчик
ГБПОУ «СТС и
ЖКХ»

5.

10.

11.
12.

13.

24 мая–08 июля 2019г.
до 01.11.2019г.
20.11. – 30.11.2019г.

15.12.19г. –
20.01.2020г.
до 30.01.2020г.

08.05.2020г.

ГБПОУ «СТС и
ЖКХ»
ГБПОУ «СТС и
ЖКХ»
Подрядчик
Подрядчик

Примечание

Приложение № 2
Потребность учреждения в финансовых средствах для осуществления работ по капитальному ремонту
ДФ СТС и ЖКХ, г.Долинск, ул.Березовая, 2а
Наименован
ие объекта с
указанием
местонахож
дения

Виды
работ

Учебнопроизводственн
ые мастерские
ДФ СТС и ЖКХ,
г.Долинск,
ул.Березовая, 2а

Капитальный
ремонт кровли

26279,00

26279,00

ПД
в
наличии,
заключение
в
наличии

Общежитие №1
ДФ СТС и ЖКХ,
г.Долинск,
ул.Березовая, 2а
Учебноадминистративн
ый корпус
ДФ СТС и ЖКХ,
г.Долинск,
ул.Березовая, 2а

Капитальный
ремонт кровли

4067,205

4067,205

ПД
в
наличии,
заключение
в
наличии

30000,00

ПД
в
наличии,
заключение
отсутствует

Общежитие №1
ДФ СТС и ЖКХ,
г.Долинск,
ул.Березовая, 2а

Капитальный
ремонт
внутренних
инженерных
сетей
и
помещений
Благоустройст
во территории

45000,00

ПД
в
наличии,
заключение
отсутствует

90000,00

ПД
в
наличии,
заключение
отсутствует

Территория ДФ
СТС и ЖКХ
г.Долинск,

Потребность в финансовых средствах для выполнения работ по годам, тыс.руб.
2018

Капитальный
ремонт кровли

2019

2020

2021

2022

30000,00

45000,00

90000,00

2023

2024

2025

Всего

Наличие ПД,
заключения о
проверке
достоверност
и сметной
стоимости

ул.Березовая, 2а
Объекты
расположенные
по
адресу:
Долинский
район, с.Быков,
ул.Школьная,12
Гараж
ДФ СТС и ЖКХ,
г.Долинск,
ул.Березовая, 2а

Демонтаж
зданий
и
рекультивация
земельного
участка

14156,75

Капитальный
ремонт здания

15000,0

14156,75

ПД
в
наличии,
заключение
в
наличии

15000,00

ПД
в
наличии,
заключение
отсутствует

0,00
ИТОГО:

30346,205

44156,75

45000,00

90000,00

15000,00

0,00

205000,00

ГБПОУ «СТС и ЖКХ» г. Южно-Сахалинск ул. Деповская, 42
Наименование
объекта
с
указанием
местонахожден
ия

ГБПОУ «СТС и
ЖКХ» г.ЮжноСахалинск
ул.Деповская 42

Виды работ

Потребность в финансовых средствах для выполнения работ по годам, тыс.руб.
2018

Капитальный
ремонт
территории
ГБПОУ «СТС
и
ЖКХ»
г.ЮжноСахалинск

2019

42057,869

2021

2022

2023

2024

2025

42057,869

ПД в наличии,
заключение
наличии

в

20659,00

ПД в наличии,
заключение
наличии

в

413,769

ПД в наличии
заключение
наличии

в

20659,00

Капитальный
ремонт фасада
общежития
Демонтаж
здания

2020

Всего

413,769

столовой
Демонтаж
здания
мастерские,
гараж

ГБПОУ «СТС и
ЖКХ» г.ЮжноСахалинск
ул.Деповская 42

Разработка ПД
капитального
ремонта
санитарных
узлов, входной
группы
ГБПОУ СТС и
ЖКХ

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

2800,00

500,00

Капитальный
ремонт
санитарных
узлов, входной
группы
ГБПОУ СТС и
ЖКХ

Разработка ПД
капитального
ремонта
системы
водоснабжения
и
водоотведения
и КНС ГБПОУ
СТС и ЖКХ

Капитальный
ремонт
системы

15000,00

500,00

20000,00

500,00

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

15000,00

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

500,00

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

20000,00

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

в

водоснабжения
и
водоотведения
и КНС ГБПОУ
СТС и ЖКХ
Разработка ПД
капитального
ремонта
системы
электроснабже
ния техникума
ГБПОУ «СТС и
ЖКХ» г.ЮжноСахалинск
ул.Деповская 42

1000,00

Капитальный
ремонт
системы
электроснабже
ния техникума

15000,00

Разработка ПД
капитального
ремонта
гаража, бокса
автокрана.

500,00

Капитальный
ремонт гаража,
бокса
автокрана

25000,00

Разработка ПД
на
присоединение
к
газоснабжению
техникума

1000,00

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

15000,00

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

500,00

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

25000,00

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

3000,00
3000,00

1000,00
Итого:

48232,852

20659,00

ВСЕГО

78579,057

64815,75

46000,00

21000,00

18500,00

40000,00

0

149391,852

111000,00

33500,00

40000,00

0,00

373894,807

ПД отсутствует
заключение
отсутствует

Приложение № 3
Потребность учреждения по проведению мероприятий по совершенствованию материально-технической базы в целях
обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
на 2018 – 2024 годы

Ориентировочная стоимость, тыс. руб.
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия, описание
2020

2021

2021

2022

2023

ГБПОУ СТС и ЖКХ
Капитальный ремонт здания учебного корпуса,
Составление Выполнения Выполнения Выполнения Выполнение
мастерских для обеспечения условий доступности для проектной капитального капитального капитального капитального
инвалидов и лиц с ОВЗ
документации ремонта
ремонта
ремонта
ремонта
1 500 000
учебного
мастерских общежитие санитарноруб.
корпус
15 000 000 15 000 000 гигиенических
15 000 000
руб.
руб.
помещений
руб.
1800000 руб.
Приобретение оборудования для кабинета психологической
нагрузки лиц с ОВЗ и инвалидов:
- аудиовизуальный комплекс ДисНет 4,10 (АВК);
2 000 000
- кресло модели RELAX типа "Реклайнер";
руб.
- антисстрессовая система «Сенсориум» на базе кресла
«нулевой» гравитации;
- массажное кресло RONGTAI RT-6030 или аналог
- рабочее место психолога;

3.
4.

- дезар-7 - облучатель рециркулятор закрытого типа
- потолок двухуровневый "Звездное Небо";
- шторы светонепроницаемые
Приобретение оборудования кабинета профессионального
цикла по профессии: «Плотник»
Капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений.

1 000 000
руб.

ДФ СТС и ЖКХ

5.

Приобретение оборудования:
- беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3»
(кнопка вызова, стационарный приемник с звуковой, световой
и текстовой индикацией);

40000руб.
10000 руб.

— информационное табло (бегущая строка)- 1 шт
—тактильный план этажа (мнемосхема) – 3 шт.
—пандус телескопический с противоскользящей рифленой
поверхностью,
- кресло-коляска;
Всего

120000 руб.
300000руб.
50000руб.

502000000

