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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
РФ  Российская Федерация 

ЗСК ВО  Законодательное собрание Волгоградской области 

Облкомобразования  комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

ПОО  профессиональная образовательная организация 

Наименование ПОО  государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций", 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

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 

МЦПК  многофункциональный цент прикладных 

квалификаций 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

WSR  WorldSkills Russia международное движение 

конкурсов профессионального мастерства 

РКЦ (WSR)  региональный координационный центр WorldSkills 

Russia 

ГКУ "ЦРиОАСОВО"  государственное казенное учреждение "Центр 

развития и организационно – аналитического 

сопровождения образования Волгоградской области" 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития ГАПОУ "ВТЖТиК" на 

2018-2021 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

18.12.2017 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

Рассмотрена и одобрена на заседании 

педагогического совета 21.12.2017,  

протокол № 4 

Согласование программы с 

Наблюдательным советом 

Рассмотрена и одобрена на заседании 

наблюдательного совета 20.12.2017, 

протокол № 3 

Дата утверждения программы 25.12.2017 

Разработчики программы Почепцов А.В. – и.о. директора ГАПОУ 

"ВТЖТиК";  

Елизарова Н.Д. – и.о. заместителя директора 

по УВР;  

Гущина В.Л. – заместитель директора по 

АХЧ;  

Пигина С.В. – главный бухгалтер; 

Финаева М.Е. – заведующий учебно-

производственной работой; 

Пигин С.А. – заведующий производственной 

практикой и содействия трудоустройству. 

Исполнители программы Почепцов А.В. – и.о. директора ГАПОУ 

"ВТЖТиК";  

Елизарова Н.Д. – и.о. заместителя директора 

по УВР;  

Гущина В.Л. – заместитель директора по 

АХЧ;  

Пигина С.В. – главный бухгалтер; 

Козырькова В.М. – председатель 

методической комиссии 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

Пащенко Е.И. – председатель методической 

комиссии преподавателей 

общеобразовательных дисциплин; 

Пищугина Е.В. – председатель методической 

комиссии классных руководителей; 

Пигин С.А. – заведующий производственной 

практикой и содействия трудоустройству; 

Финаева М.Е. – заведующий учебно-

производственной работой. 
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Нормативно-правовая основа 

разработки программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы";  

 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 социально-экономического 

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 на 

повышение эффективности образования и 

науки"; 

 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"; 

 закон Волгоградской области  от  

04 октября 2013 года № 118-ОД "Об 

образовании в Волгоградской области"; 

 постановление Правительства 

Волгоградской области  от 25 ноября 2013 

года № 668-п "Об утверждении 

государственной программы Волгоградской 
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области "Развитие образования" на 2014 - 

2020 годы " (в ред. постановлений 

Администрации Волгоградской области от 

20.12.2014 № 87-п, от 24.08.2015 № 499-п, от 

27.04.2016 № 203-п, от 26.12.2016 № 722-п, от 

31.01.2017 № 36-п, от 04.12.2017 № 630-п, от 

27.12.2017 № 693-п). 

Цель программы Создание условий для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по наиболее 

востребованным и перспективным 

направлениям подготовки на основе 

использования в образовательном процессе 

современных производственных технологий, 

инновационных методов и методик обучения 

и воспитания. 

Задачи программы - совершенствование системы качества 

образования в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

- усовершенствование комплексной 

системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения 

профессиональной карьеры выпускников 

ГАПОУ "ВТЖТиК" для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений 

развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность 

выпускников; 

- расширение партнерских связей, развитие 

перспективных форм сотрудничества 

ГАПОУ "ВТЖТиК" и социальных партнеров 

в организации подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена; 

- проведение мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в 

кадрах, требований работодателей к 

выпускникам по укрупненным группам 

направлений подготовки; 

- развитие кадрового потенциала, системы 

мотивации педагогических работников, 

обеспечение его академической и 

профессиональной мобильности, 

социальная поддержка кадров; 

- формирование современной материально-

технической и информационно-

коммуникационной базы; 

http://docs.cntd.ru/document/438884021
http://docs.cntd.ru/document/438884021
http://docs.cntd.ru/document/444962485
http://docs.cntd.ru/document/445073376
http://docs.cntd.ru/document/445073376
http://docs.cntd.ru/document/450374407
http://docs.cntd.ru/document/450392348
http://docs.cntd.ru/document/450392348
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- совершенствование бытовых, спортивно-

оздоровительных, социокультурных 

условий и воспитательного потенциала, 

обеспечение успешной социализации и 

эффективной самореализации студенческой 

молодёжи. 

Целевые индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности реализации 

программы 

в области развития кадрового 

потенциала: 

- доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование соответствующее 

структуре подготовки или высшее 

педагогическое и среднее профессиональное, 

соответствующее структуре подготовки  

(90 %); 

- доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников 

(100%); 

- доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности 

педагогических работников  

(70 %); 

- доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет (16 %); 

- доля педагогических работников 

пенсионного возраста (10 %); 

- доля педагогических работников имеющих 

публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной 

деятельности (30 %); 

- доля учебной нагрузки, выполняемой 

штатными преподавателями (100 %). 

в области развития условий, 

обеспечивающих качество образования: 

- обеспеченность компьютерами не старше 5 

лет на одного обучающегося (0,1 ед.); 

- доля обеспечения компьютерами (5 

компьютеров на 100 обучающихся); 

- доля компьютеров, подключенных к 

локальной сети (100 %); 

- доля компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, имеющих доступ 

к сети Интернет (100 %); 

-  оснащенность образовательных программ, 
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электронными образовательными ресурсами 

(100 %); 

- доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием (94 %); 

- доля работодателей, выпускников и их 

родителей, удовлетворенных доступностью 

и качеством образовательных услуг ГАПОУ 

"ВТЖТиК" (97 %).  

финансово-экономическое обеспечение: 
- доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ГАПОУ "ВТЖТиК" (35 %); 

- доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение основных 

фондов (15 %); 

- доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической базы 

(42 %); 

- доля стоимости учебно-производственного 

оборудования, приобретенного за последние 

три года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования (2,6 %); 

- соответствие используемого оборудования 

в учебном процессе требованиям ФГОС 

СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям (90 %); 

- доля денежных средств, выделенных на 

воспитательную работу (17 %); 

- доля денежных средств, выделенных на 

обновление библиотечного фонда (18 %); 

- отношение средней заработной платы 

педагогических работников в ГАПОУ 

"ВТЖТиК" к средней заработной плате по 

экономике региона (0,87%).  

в области качества подготовки: 

- доля обучающихся, прошедших полный 

курс обучения (100 %); 

- доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников очной формы обучения (без 

учета призванных в ряды Вооруженных Сил 

РФ, продолживших обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком) (93 %); 

- доля реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
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образования в соответствии с запросами 

рынка труда (100 %); 

- доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "4" или "5", в общей 

численности выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной 

форме обучения (80 %); 

- количество студентов очной формы 

обучения, являющихся получателями 

стипендий Губернатора Волгоградской 

области, именных стипендий, стипендий 

города- героя Волгограда (15 ед.); 

- доля выпускников, получивших дипломы 

"с отличием" (10 % от количества 

выпускников); 

- доля выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, к 

общей численности выпускников (100 %). 

- доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС, в 

центрах сертификаций (10 %). 

- доля выпускников, получивших разряды, 

выше установленных (4 % от количества 

выпускников); 

- доля выпускников, получивших 

установленные разряды (96 %). 

в области доступности 

образования: 

- доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих / 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена. Конкурс при зачислении  

(2,0 – 3,3 чел. на место); 

- доля обучающихся, обеспеченных местами 

для прохождения практики на предприятиях 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(100 %); 

- доля студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

занимающихся в кружках физической 

культуры и спорта (70 %); 

- доля численности студентов, активно 
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участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности 

техникума (30 %); 

- доля обучающихся победителей и призеров 

предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

регионального, федерального и 

международного уровней (15 % от общего 

количества обучающихся); 

- доля обучающихся победителей и призеров 

спартакиад и творческих конкурсов 

регионального, федерального и 

международного уровней (15 %); 

- доля мест в общежитии, использующихся 

для проживания обучающихся (100 %); 

- доля обучающихся по очной форме 

обучения и взрослых, прошедших обучение 

по программам дополнительного 

профессионального образования в 

многофункциональном центре прикладных 

квалификаций (30 % обучающихся, 40 % 

взрослого населения от общего количества 

обучающихся в ГАПОУ "ВТЖТиК");  

в области социального партнерства: 

- доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников предыдущего 

года (100 %); 

- доля выпускников, подготовленных по 

договорам на целевую подготовку с 

предприятиями, учреждениями, 

организациями (5 %); 

- количество специальностей, профессий, 

открытых по заявкам работодателей; 

- доля педагогических работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК", прошедших стажировку на 

базе социальных партнеров к общей 

численности педагогического состава 

ГАПОУ "ВТЖТиК" (100 % от численности 

преподавателей профессионального 

цикла). 

- количество статей, репортажей, сюжетов о 

деятельности ГАПОУ "ВТЖТиК" в СМИ  

(14 ед); 

- периодичность обновления сайта 

(еженедельно);  

мероприятия, направленные на 
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модернизацию системы СПО в 

Волгоградской области: 

- доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем 

количестве реализуемых программ (70 %); 

- доля реализуемых образовательных 

программ СПО в соответствии с запросами 

рынка труда по наиболее востребованным и 

перспективным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего 

профессионального образования от общего 

количества реализуемых в ГАПОУ 

"ВТЖТиК" образовательных программ  

(70 %); 

- доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных стандартов, в 

общем числе студентов ГАПОУ "ВТЖТиК" 

(70 %); 

- доля административно-управленческих 

работников ГАПОУ "ВТЖТиК", прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

работников ГАПОУ "ВТЖТиК" (100 %); 

- доля педагогических работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК", прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности 

педагогических работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК" (10 %); 



 

12 
 

- доля студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям (3 %); 

- доля студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям (10 %); 

- доля выпускников ГАПОУ "ВТЖТиК", 

завершивших обучение по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или "медаль 

профессионализма" в соответствии 

со стандартами WorldSkills (0,2 %); 

- доля студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведения 

учебных занятий) в общей численности 

обучающихся в ГАПОУ "ВТЖТиК" (100 %). 

создание условий для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

- доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 
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общей численности обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК" (1 %); 

- доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются инвалиды и 

лица с ОВЗ в общей численности 

реализуемых ГАПОУ "ВТЖТиК" 

образовательных программ (7 %); 

- доля педагогических работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК", прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

общей численности педагогических 

работников (10 %); 

- доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с ФГОС 

СПО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности образовательных программ 

ГАПОУ "ВТЖТиК" (7 %). 

Сроки реализации программы 2018 – 2021 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы ПОО. 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы ПОО. 

Мероприятие 3: Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества 

подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального 

рынка туда. 

Мероприятие 5: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ПОО. 

Мероприятие 7: Совершенствование 

методики и технологии ведения совместной с 

общеобразовательными организациями 

работы по профориентации школьников. 
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Мероприятие 8: Активизация работы 

инновационной образовательной площадки / 

ресурсного центра / многофункционального 

центра прикладных квалификаций ПОО, 

трансляция опыта. 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) 

внутренней системы оценки качества 

подготовки кадров. 

Мероприятие 10: Совершенствование 

механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам 

организации практического обучения и 

трудоустройства выпускников. 

Мероприятие 11: Создание условий для 

получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Всего – 14221,7 тыс. руб. 

Средства бюджета на исполнение 

государственного задания 8382,7 тыс.руб. 

Внебюджетные источники 4958,0 тыс.руб. 

Средства работодателей 881,0 тыс.руб. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

Государственное образовательное учреждение "Профессиональное 

училище № 39" организовано решением Сталинградского облисполкома № 

5/53 от 18 февраля 1943 года на базе Сарептского депо НКПС с контингентом 

300 человек. 23 марта этого же года в Красноармейском районе по улице 

Арсеньева, 36 была открыта школа ФЗО № 10, которая в третьем квартале 1947 

года была реорганизована в ЖУ № 2 с контингентом учащихся 175 человек.  

Приказом № 228 начальника Сталинградского областного управления 

трудовых резервов от 05.09.1955 года училище реорганизовано в Техническое 

училище № 8 на базе депо ст. Сарепта Приволжской железной дороги. 

Приказом начальника Волгоградского областного управления 

профтехобразования № 80 от 08.03.1963 года ТУ № 8 реорганизовано в 

Городское профтехучилище № 18. 

С 01.04.1974 года ГПТУ № 18 реорганизовано в Техническое училище 

№ 18 (приказ № 66). 

С 25.09.1984 года ТУ № 18 реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 39 (приказ № 475). 

С 19.11.1990 года СПТУ № 39 (приказ № 318) реорганизовано в 

Профессионально-техническое училище № 39, а с 07.12.1994 года (приказ    

№ 184) в Профессиональное училище № 39. 

С 03.12.1998 года (приказ № 620) реорганизовано в ГОУ "ПУ № 39". 

С 26.12.2011 г. ГОУ НПО "ПУ № 39" реорганизовано в ГБОУ НПО "ПУ 

№ 39" приказ № 216. 

Постановлением Правительства Волгоградской области от 25.09.2012 г.  

№ 398-п путем изменения типа государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

"Профессиональное училище № 39" создано государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций". 

Постановлением Правительства Волгоградской области № 444-п от 

27.08.2013 государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования "Профессиональное училище  

№ 19" реорганизовано в форме присоединения к государственному 

автономному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций". 

С 1974 года, с вводом в строй 2- х новых корпусов изменился 

юридический адрес училища: 400112, г. Волгоград, ул. Сологубова, 56. 

Полное наименование: государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение "Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций".   
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Юридический адрес: 400112, Россия, г. Волгоград, улица имени 

Сологубова, дом 56 

Почтовый адрес: 400112, Россия, г. Волгоград, улица имени 

Сологубова, дом 56. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 400112, 

Россия, г. Волгоград, улица имени Сологубова, дом 56; 400086, г. Волгоград, 

улица Героев Малой Земли, дом 34. 

Телефоны, факс: 8 (8442) 67-17-47; 8 (8442) 90-57-58; 8 (8442) 90-55-25;  

8 (8442) 90-56-96;  

Электронная почта: vtgtik@yandex.ru 

Официальный сайт: www.втжтик.рф 

Тип - профессиональная образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программы подготовки специалистов среднего звена). 

Вид государственная автономная профессиональная образовательная 

организация. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

ГАПОУ "ВТЖТиК" осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с приложением 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 34Л01 № 0000115, регистрационный № 386 от 03 августа 2015 г. 

выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок – 

бессрочно, образовательная организация осуществляет подготовку по 

следующим направлениям: 

- 08.01.23  Бригадир-путеец; 

- 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

- 15.01.25  Станочник (металлообработка); 

- 19.01.17  Повар, кондитер; 

- 23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин; 

- 23.01.09  Машинист локомотива; 

- 23.01.10  Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; 

- 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 

- 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

- 38.02.03  Операционная деятельность в логистике;  

- 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта); 

 

 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 2013 г. прошел аккредитационную экспертизу в 

отношении всех реализуемых образовательных программ в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации 34А01 № 0000126, 

регистрационный № 426 от 03 августа 2015 г. по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностям: 

mailto:vtgtik@yandex.ru
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- 08.00.00  Техника и технологии строительства; 

- 15.00.00  Машиностроение; 

- 19.00.00  Промышленная экология и биотехнологии; 

- 23.00.00  Техника и технологии назменого транспорта; 

- 43.00.00  Сервис и туризм. 

 

Формы обучения в ГАПОУ "ВТЖТиК": очная и заочная. 

В ГАПОУ "ВТЖТиК" создан и многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (далее – МФЦПК) целями и задачами которого 

являются: 

- содействие развитию системы непрерывного профессионального 

образования и обучения; 

- удовлетворение потребностей организаций (работодателей) 

Волгоградской области в квалифицированных специалистах в области 

железнодорожного транспорта и машиностроения; 

- реализация практико-ориентированных образовательных программ, 

согласованных с работодателями; 

- обеспечение ускоренного приобретения и совершенствования 

обучающимися квалификаций с учетом потребности регионального рынка 

труда. 

Задачи МФЦПК: 

1. Кадровое обеспечение актуальных потребностей предприятий 

региона в квалифицированных кадрах путем реализации программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям в сфере железнодорожного 

транспорта и машиностроения; 

2. Обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров предприятий 

области путем ускоренной подготовки персонала для перехода на новую 

должность, освоения нового оборудования, смежных профессий и 

специальностей; 

3. Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам путем 

реализации программ профессиональных модулей, производственной 

практики и др.; 

4. Реализация программ профессиональной (курсовой) подготовки, 

переподготовки кадров в соответствии с заявками предприятий, организаций 

различных форм собственности; 

5. Разработка программ профессиональной (курсовой) подготовки в 

соответствии с запросами работодателей; 

6. Создание многоуровневой образовательной инфраструктуры, в том 

числе посредством сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования Волгоградской области. 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании 

Федерального закона № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в  
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Российской Федерации", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования",  

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации,  а так же Уставом 

ГАПОУ "ВТЖТиК". Организационная структура управления техникумом 

соответствует задачам функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

Структура управления деятельностью ГАПОУ "ВТЖТиК" (рисунок 1) 

строится на принципах единоначалия и самоуправления трудового коллектива 

в принятии решений и обеспечивает развитие и функционирование всех его 

подразделений. Нормативная и организационно - распорядительная 

документация техникума соответствует действующему законодательству. 

Система управления процессом реализации основных образовательных 

программ соответствует нормативным требованиям и обеспечивает качество 

подготовки специалистов. Руководство техникума строится на основах теории 

управления и практики.  

Рис.1 

 
 

Администрация техникума принимает такие нововведения в 

управлении, которые выводят техникум на качественно новый уровень 

функционирования и развития. В техникуме развита государственно-

общественная система управления: 

1. Учредитель техникума  

2. Директор - непосредственное управление 
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3. Наблюдательный совет – стратегическое руководство 

4. Совет техникума 

5. Педагогический совет 

6. Научно-методический совет 

7. Методические комиссии. 

8. Студенческое самоуправление 

9. Совет по профилактике правонарушений 

10. Совет общежития 

11. Первичная профсоюзная организация ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности 

ГАПОУ "ВТЖТиК" приведены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 

Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 01.12.2017) 

Направление 

подготовки 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с возмещением 
стоимости 
обучения 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 
08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.23 Бригадир 

- путеец 
65 65 65 0 0 0 0 

15.00.00 

Машинострое-

ние  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

68 68 68 0 0 0 0 

15.00.00 

Машинострое-

ние 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработ-

ка) 

54 54 54 0 0 0 0 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

боитехнологии  

19.01.17 Повар, 

кондитер 
48 48 48 0 0 0 0 

23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  

23.01.08 Слесарь 
по ремонту 
строительных 
машин 

62 62 62 0 0 0 0 

23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  

23.01.09 
Машинист 
локомотива 95 95 72 23 0 0 0 

23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта  

23.01.10 Слесарь 
по обслуживанию 
и ремонту 
подвижного 
состава 

64 64 64 0 0 0 0 
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Направление 

подготовки 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с возмещением 
стоимости 
обучения 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

88 88 88 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

- - - - - - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 
23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

133 133 94 39 0 0 0 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта  

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

8 0 0 0 8 0 8 

38.00.00 

Экономика и 

управление  

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 25 0 25 0 0 0 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 
71 71 71 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования (11 классов) 
23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта  

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

104 0 0 0 104 0 104 

ИТОГО: 885 773 686 87 112 0 112 

 

В 2017 году в техникуме для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения с физическими и (или) юридическими лицами было 

зачислено 107 студентов, в том числе 40 чел. по новым специальностям: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

В настоящее время в техникуме обучается 39 учебных групп. 

Количество обучающихся - 885 человек. 
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Таблица 1.2 

Сведения о реализуемых основных программах профессионального обучения 

(для лиц с различными формами умственной отсталости),  

численности обучающихся (по состоянию на 01.12.2017) 

Наименование профессии 

Срок 

обучения 

(год, мес.) 

Численность 

обучающихся, чел. 

- - 0 

Итого: Х 0 

По состоянию на 01.12.2017 в ГАПОУ "ВТЖТиК" не реализуется 

программы профессионального обучения (для лиц с различными формами 

умственной отсталости). 

 

 

Таблица 1.3 

Сведения о реализуемых дополнительных программах профессионального 

обучения (для лиц с различными формами умственной отсталости),  

численности обучающихся (по состоянию на 01.12.2017) 

Наименование профессии 

Срок 

обучения 

(час.) 

Численность 

обученных в 2016-2017 

учебном году, чел. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

- - 0 

Дополнительные общеразвивающие программы 

- - 0 

Итого: Х 0 

По состоянию на 01.12.2017 в ГАПОУ "ВТЖТиК" не реализуются 

дополнительные программы профессионального обучения (для лиц с 

различными формами умственной отсталости). 

 

Таблица 1.4 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2015-2017 годы, чел. 
№ Показатель 2015 2016 2017 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего 

10 10 12 

 в том числе:    

 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
8 8 8 

 программ подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 
2 2 4 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

712 781 885 
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№ Показатель 2015 2016 2017 

возмещением стоимости обучения) 

 в том числе:    

2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

509 503 544 

2.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 
203 278 341 

2.2.1 за счет средств бюджета 597 664 686 

 очное обучение 597 664 686 

 заочное обучение 0 0 0 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 115 117 199 

 очное обучение 40 42 87 

 заочное обучение 75 75 112 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 
275 294 345 

2.1 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

200 200 220 

2.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 
75 94 125 

2.2.1 за счет средств бюджета 250 250 250 

 очное обучение 250 250 250 

 заочное обучение 0 0 0 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 25 44 95 

 очное обучение 0 19 62 

 заочное обучение 25 25 33 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 
178 192 210 

 в том числе:    

4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

178 135 127 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 
0 57 83 

4.2.1 за счет средств бюджета 178 135 174 

 очное обучение 178 135 171 

 заочное обучение 0 0 0 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 0 57 36 

 очное обучение 0 24 0 

 заочное обучение 0 33 36 

5 Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения (для 

лиц с ОВЗ) 

0 0 0 

6 Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ) 

0 0 0 

7 Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 

 

10 14 14 

 в том числе:    

 дополнительных профессиональных 10 14 14 
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№ Показатель 2015 2016 2017 

образовательных программ 

 дополнительных общеразвивающих 

программам 
0 0 3 

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 
111 266 373 

 в том числе:    

 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 
111 266 328 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 
0 0 45 

 

Динамика роста контингента обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК" 

представлена на рисунке 2. 

Рис.2 

 
 

Рис.3 

 
На основе приведенных данных таблицы 1.4 выявлена динамика роста 

объемов реализации образовательных программам подготовки специалистов 

среднего звена (2 программы). 
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Техникум ведет подготовку по 14 программам дополнительного 

профессионального образования. За последние три года выявлена динамика 

роста (рисунок 4) количества слушателей, получивших дополнительное 

профессиональное образование 

Рис.4 

 
 

Вывод: ГАПОУ "ВТЖТИК" необходимо увеличить объемы 

подготовки по программам дополнительного профессионального 

образования (в части расширения количества реализуемых программ 

дополнительного и общеразвивающего обучения, а также количества 

слушателей).  

 

Социальный паспорт ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

Таблица 1.5 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 

1 количество обучающихся                                                        712 781 885 

2 
количество обучающихся – 

сирот                                             
56 63 61 

3 

количество опекаемых 

обучающихся      

                            

37 29 21 

4 
количество многодетных 

семей / в них обучающихся 
88/80 73/73 76/76 

5 

количество неполных семей 

/ в них обучающихся 

 

201/201 182/182 180/180 

111

266

373
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 

6 

количество 

малообеспеченных семей / в 

них обучающихся 

51/51 82/82 96/95 

7 

количество обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении                                                                                           

3 4 2 

8 
количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН 
12 9 7 

9 

количество обучающихся, 

проживающих в семьях с 

родителями-пенсионерами                                                                                   

12 16 10 

10 

количество обучающихся, 

проживающих в семьях с 

родителями-инвалидами                                                                                         

18 24 20 

11 
количество обучающихся – 

инвалидов                                      
0 0 0 

12 

количество обучающихся из 

семей, где оба родителя 

безработные 

22 47 63 

13 

количество обучающихся 

несовершеннолетних-

родителей 

0 0 0 

14 

количество обучающихся, 

охваченных кружками и 

секциями (при ГАПОУ 

"ВТЖТИК, вне ПОО)                                                                            

267/178 327/219 309/264 

 

Динамика снижения количества обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН приведена на рисунке 5 

Рис.5 

 
Изменение социального паспорта ГАПОУ "ВТЖТиК" в сторону 

положительной динамики возможно при сокращении обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета путем проведения 

мониторинга социального статуса семьи, проведения индивидуальной работы, 
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вовлечения обучающихся во все виды вне учебной деятельности.   

Анализ социального положения обучающихся показал, что в полных 

семьях воспитываются 79,6 % студентов; 20,4% студентов воспитывались в 

семьях с одним родителем (в большинстве случаев без отца); 6,8 % - студенты 

из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. С каждым 

годом возрастает число малообеспеченных семей 

 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

техникума: 

 

Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о правах, обязанностях и ответственности работников, 

кроме педагогических работников, ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об антикоррупционной политике ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о конфликте интересов педагогического работника ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Декларация конфликта интересов ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Кодекс этики и служебного поведения педагогического работника 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Порядок информирования работодателя о ставшей известной работнику 

ГАПОУ "ВТЖТиК" информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками и иными лицами; 

Порядок информирования работниками ГАПОУ "ВТЖТиК" 

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и рассмотрения таких сообщений; 

Положение о внутритехникумовском контроле в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о структурных подразделениях ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об учебно- производственной службе ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о методической работе ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о библиотеке ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Правила пользования библиотекой ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об общежитии ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о музее ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об архиве ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о столовой и организации питания ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о бракеражной комиссии ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об официальном сайте ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о публичном докладе ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 

добровольных пожертвований ГАПОУ "ВТЖТиК"; 
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Положение о приносящей доход деятельности ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной 

поддержки студентов и обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об оплате труда работников ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Изменения в положение об оплате труда работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение об организации работы по охране труда в ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о планировании и финансировании мероприятий по 

улучшение условий и охраны труда ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о защите персональных данных работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о закупках ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о платных образовательных услугах ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о безопасной эксплуатации производственных объектов 

зданий и сооружений ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о безопасной эксплуатации автотранспорта в ГАПОУ 

"ВТЖТиК". 

Правила приёма в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГАПОУ "ВТЖТиК" и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке участия обучающегося ГАПОУ "ВТЖТиК" в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом, ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, полученных в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 
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Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об организации учебной и производственной практики 

студентов и обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о самостоятельной работе обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о планировании, организации и проведении лабораторных, 

практических и семинарских занятий ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о расписании учебных занятий, экзаменов и консультаций 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке разработки, утверждения и хранения 

экзаменационных материалов в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о научно-исследовательской работе обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о научно-практической конференции обучающихся и 

педагогов ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о конкурсе "Студент года" ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о конкурсе "Лучшая группа" ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о классном часе в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о ведении журнала теоретического обучения в ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о заочном отделении ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об очном отделении в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об организации внеурочной деятельности ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о взаимодействии образовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, социума, 

обеспечивающими организацию внеурочной деятельности. 

Положение об организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях актированного дня и карантина ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Программа социальной адаптации детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентов ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о постинтернатном сопровождении студентов ГАПОУ 

"ВТЖТиК" из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Положение о смотре- конкурсе на лучшую жилую комнату в 

студенческом общежитии ГАПОУ "ВТЖТиК"; 



 

29 
 

Положение о родительском комитете ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о родительском комитете учебной группы ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о родительском собрании ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о социально- психологической службе в ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о работе со студентами, относящимися к "группе риска" в 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Программа профилактики суицидального поведения у студентов 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о воспитательной работе в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о профессионально- общественной аккредитации ГАПОУ 

"ВТЖТиК"; 

Положение о Совете по профилактике правонарушений ГАПОУ 
"ВТЖТиК"; 

Положение о методическом объединении ГАПОУ "ВТЖТиК"; 
Положение о методической работе ГАПОУ "ВТЖТиК"; 
Положение о методическом совете ГАПОУ "ВТЖТиК"; 
Положение о методической комиссии ГАПОУ "ВТЖТиК"; 
Положение о методическом кабинете ГАПОУ "ВТЖТиК"; 
Положение о методическом дне педагога ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке проведения аттестации педагогических 
работников ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о соотношении учебной (педагогической) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами в 

ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение об учебном кабинете (лаборатории) ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о компьютерном кабинете ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о наблюдательном совете ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о педагогическом совете ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Правила внутреннего распорядка студентов ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о родительском комитете ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о родительском собрании ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

Положение о дежурстве в ГАПОУ "ВТЖТиК". 

 

Техникумом разработаны 12 профессиональных образовательных 

программ: 

-  8 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

-  4 программы подготовки специалистов среднего звена.  
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Все программы рассмотрены на расширенных заседаниях методических 

комиссий с присутствием работодателей, где обсуждалась вариативная часть 

программы. Рассмотрены Педагогическим советом и утверждены директором 

ГАПОУ "ВТЖТиК" следующие программы: 

Таблица 1.6 

Направление 

подготовки, 

профессии 

(специальности) 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Дата 

согласования 

программы с 

социальными 

партнерами  

Дата утверждения 

программы 

директором 

ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

08.01.23 Бригадир-

путеец 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 
2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

15.01.25 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Среднее 

профессиональное 

образование 
очная 

2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

15.01.25 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы) 

Среднее 

профессиональное 

образование 
очная 

2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных 
машин 

Среднее 

профессиональное 

образование 
очная 2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

23.01.09 Машинист 
локомотива 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

23.01.10 Слесарь по 
ремонту подвижного 
состава  

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

23.02.01 Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по видам) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 3 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

заочная 3 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно – 
транспортных, 
дорожных машин и 
оборудования (по 
отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 
очная 3 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике  

Среднее 

профессиональное 

образование 
очная 2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 

43.02.06 Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

очная 2 года 10 

месяцев 
28.08.2017 29.08.2017 
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Ежегодно в августе месяце проводятся заседания методического совета 

при ГАПОУ "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций" совместно с представителями социальных партнеров с 

целью рассмотрения содержания основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  и 

программы подготовки специалистов среднего звена), в части общих 

требований к реализации образовательных программ, требованиями к 

поступающим, нормативным сроком освоения, характеристикой 

профессиональной деятельности выпускника, требований к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы, 

распределения часов вариативной части с целью углубления знаний, умений, 

практического опыта и лучшего освоения общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями социальных партнеров, а так же 

возможность введения дисциплин и междисциплинарных курсов, не 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом,  учитывая уровень подготовленности обучающихся. 

Таблица 1.7 

№ 

п/п 

Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров массовых профессий 

код 
наименование 

профессии 

диапазон 

тарифных 

разрядов 

(классов, 

групп) 

Дата согласования 

программы с 

социальными 

партнерами  

Дата утверждения 

программы 

директором  

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

1 2 3 4 5 6 

1. 14668 Монтер пути - 28.08.2017 29.08.2017 

2. 11796 Дежурный по переезду - 28.08.2017 29.08.2017 

3. 16878 Помощник машиниста 

тепловоза 
- 28.08.2017 29.08.2017 

4. 16885 Помощник машиниста 

электровоза 
- 28.08.2017 29.08.2017 

5. 18540 Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
- 28.08.2017 29.08.2017 

6. 17334 Проводник 

пассажирского вагона 
- 28.08.2017 29.08.2017 

7. 12719 Кассир билетный - 28.08.2017 29.08.2017 

8. 17246 Приемосдатчик груза 

и багажа в поездах 
- 28.08.2017 29.08.2017 

9. 16033 Оператор 

сортировочной горки 
- 28.08.2017 29.08.2017 

10. 18726 Составитель поездов - 28.08.2017 29.08.2017 

11. 17270 Приемщик поездов - 28.08.2017 29.08.2017 

12. 18401 Сигналист - 28.08.2017 29.08.2017 

13. 17863 Регулировщик 

скорости движения 

вагонов 

- 28.08.2017 29.08.2017 

14. 16275 Осмотрщик-

ремонтник вагонов 
- 28.08.2017 29.08.2017 
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Перечень социальных партнеров и работодателей, принимающих 

участие в разработке профессиональных образовательных 

программ и контрольно - оценочных средств ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

Таблица 1.8 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Вид 

экономической 

деятельности 

(ОКВЭД) 

Отрасль 

экономики, к 

которой относится 

предприятие 

1.  

Волгоградский центр организации 

работы железнодорожных станций - 

структурного подразделения 

Приволжский дирекции управления 

движением - структурного подразделения 

Центральной дирекции управления 

движением - филиала ОАО "РЖД" 

60.10.1 Транспорт и связь 

2.  

Вагонный участок Волгоград - АО 

"Федеральная пассажирская компания" 

Приволжский филиал ОАО "РЖД" 

60.10.11 Транспорт и связь 

3.  

ОАО "РЖД" - филиал Дирекция тяги - 

Приволжская дирекция тяги - 

эксплуатационное локомотивное депо 

Волгоград-Пассажирское 

63.21.1 Транспорт и связь 

4.  

Филиал ОАО "РЖД" - Центральная 

дирекция инфраструктуры - Приволжская 

дирекция инфраструктуры - Сарептская 

дистанция пути 

60.10.1 Транспорт и связь 

5.  
Сервисное локомотивное депо "Сарепта" 

филиала "Южный" ООО "ТМХ-Сервис" 
35.20.9 Транспорт и связь 

6.  
ОАО "Вагонная ремонтная компания -2" -

Вагонное ремонтное депо Сарепта 
35.20.9 Транспорт и связь 

7.  ООО "Волгоградсервис" 45.21 
Производство машин и 

оборудования 

8.  
ОАО "Волгоградский 

электромеханический завод" 
29.52 

Производство машин и 

оборудования 

9.  
ООО "Волгоградский завод 

спецмашиностроения" 
29.0 

Производство машин и 

оборудования 

10.  ОАО "ЛК-ТРАНС-АВТО" 60.24 Транспорт и связь 

11.  ОАО "Каустик" 24.13 
Химическое 

производство 

12.  ОАО "Промстройконструкция" 26.61 Строительство 

13.  
ООО ГСИ Волгоградская фирма 

"Нефтезаводмонтаж" 
45.21.7 Строительство 

14.  ГУП "Автоколонна 1208" 63.2 Транспорт и связь 

15.  ООО "Контакт" 52.11.2 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки и табака 

16.  ООО "ДК-Царицын" 52.11.2 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки и табака 

17.  ООО "ХЕППИ" 52.11.2 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки и табака 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Вид 

экономической 

деятельности 

(ОКВЭД) 

Отрасль 

экономики, к 

которой относится 

предприятие 

18.  ООО "Комбинат питания" 52.11.2 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки и табака 

19.  ООО фирма "ВВМ" 50.30.2 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

20.  ООО Кадровое агентство "Персона" 52.11.2 Гостиницы и рестораны 

21.  ИП Харченко В.Я. 52.11.2 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки и табака 

22.  ИП Нахапетян Р.А. 50.30.2 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

23.  

ОАО "РЖД" - филиал Дирекция тяги - 

Приволжская дирекция тяги - 

эксплуатационное локомотивное депо 

имени Максима Горького  

63.21.1 Транспорт и связь 

24.  

Филиал ОАО "РЖД" - Центральная 

дирекция инфраструктуры - Приволжская 

дирекция инфраструктуры - Сарептская 

дистанция пути 

60.10.1 Транспорт и связь 

25.  ЗАО "Бекетовское ППЖТ"  60.10.2 Транспорт и связь 

26.  ООО "ЕВРАЗИЯ ЦЕНТР-П" 55.30 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки и табака 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В ГАПОУ "ВТЖТиК" создана научно - методическая база учебно-

методических пособий, включающих в себя: 

- методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ; методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

(для внутреннего использования); 

- учебно-методические материалы, получившие разрешение на издание 

учебных пособий с грифом "Допущено к изданию учебно-методическим 

объединением Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области"; 

- учебно-методические пособия, фонды оценочных средств 

разработанные преподавателями ГАПОУ "ВТЖТиК". 

Методическая работа в ГАПОУ "ВТЖТиК" - важная составная часть 

деятельности каждого преподавателя, которая направлена на: 

-  совершенствование методического обеспечения образовательного 
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процесса; 

-  развитие творческого потенциала преподавателей; 

-  совершенствование профессионализма преподавателей; 

-  адаптация молодых преподавателей; 

-  применение новых педагогических и информационных технологий; 

-  накопление и систематизации учебной и методической литературы, 

материалов передового опыта, нормативных и других материалов. 

Работу методической службы ГАПОУ "ВТЖТиК" координируют: 

заместитель директора по учебно-производственной работе и старший 

методист. 

Основными формами методического воздействия на образовательный 

процесс являются: 

-  заседания методического совета, 

-  заседания методических комиссий, 

-  проведение мастер-классов, 

-  трансляция передового педагогического опыта, 

-  педагогические тренинги, интерактивные семинары, тимбилдинги, 

крауд классы, 

- проведение педагогических (методических) экспериментов и 

внедрение их результатов в образовательный процесс, 

- публичные отчеты методических комиссий, 

-  создание инновационных проектов, 

-  научно-методические конференции, 

-  обзоры научной, технической, педагогической литературы, 

-  взаимопосещение учебных занятий. 

С целью мотивации преподавателей на создание учебно-методического 

обеспечения дисциплины в ГАПОУ "ВТЖТИК" проводятся ежегодные 

конкурсы интеллектуальной продукции по различным номинациям, смотры 

учебно-методической документации, выставки-ярмарки педагогических идей. 

Разработана и поддерживается в рабочем состоянии документированная 

процедура определения потребности в тиражировании методических пособий 

по дисциплинам и профессиональным модулям, создаваемых 

преподавателями техникума. 

В целях повышения качества подготовки специалистов и уровня 

профессиональной компетенции преподавателей, в ГАПОУ "ВТЖТиК" 

работает методический кабинет. 

Методический кабинет оснащен техническими средствами (компьютер, 

принтер, мультимедийный проектор, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера), стендами и другим оборудованием для хранения, 

экспонирования и использования имеющихся материалов, а также 

необходимой мебелью для создания комфортных условий для работы 

преподавателей. 

Все дисциплины учебных планов обеспечены рабочими программами, 

разработанными преподавателями в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

3+ и на основе примерных программ. Программы рассмотрены на заседаниях 

предметных комиссий, имеют внешнюю и внутреннюю рецензии, и 
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утверждены заместителем директора по учебно – производственной работе. 

Календарно-тематические планы разработаны преподавателями по всем 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. Планы рассмотрены 

соответствующими предметными комиссиями и утверждены заместителем 

директора по учебно - производственной работе. Проверка календарно-

тематических планов показала, что  они соответствуют действующим 

учебным рабочим программам и рабочим учебным планам по профессиям или 

специальностям. Оформление учебно – планирующих документов выполнено 

в соответствии с требованиями стандарта предприятия с использованием 

средств ЭВМ и программного обеспечения. Содержание и структура 

документов соответствуют установленным требованиям. 

Анализ фондов оценочных средств измерительных материалов по 

дисциплинам учебного плана используемых при проведении промежуточной 

аттестации показал, что экзаменационные билеты составлены согласно 

программам обучения, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

пройденных тем, календарно-тематических планов преподавателей.  

 Самостоятельная работа студентов организована преподавателями, 

ведется с использованием групповых и индивидуальных методов работы. 

Самостоятельная работа обеспечена методическими материалами и 

пособиями. 

Для более качественного проведения учебных занятий 

преподавателями создана учебно-методическая документация (УМД) по 

дисциплинам, МДК, ПМ согласно действующему положению, 

определяющему структуру УМД на бумажном и электронном носителях. 

Содержание УМД находится в постоянном динамичном развитии и 

совершенствовании. 

Разработаны комплекты контрольно-измерительных материалов 

(тестовые задания, вопросы для зачетов, экзаменов, контрольных работ). 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

программой курса, рассматриваются на заседании методической комиссии и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

С целью трансляции педагогического опыта, организации  

самостоятельной работы студентов – педагоги техникума подготовили и 

получили внешнюю экспертизу следующих методических материалов: 

Таблица 1.9 

№ 

п/п 
Наименование разработки 

Ф.И.О автора 

работы 
Год издания 

1  Рабочая программа курса Стереометрия Балакан Л.В. 2017 

2  

Сборник методических разработок 

уроков по формированию 

метапредметных компетенций на 

основе организации учебно –

практической деятельности студентов  

Балакан Л.В., 

Литвинович Л.И., 

Пищугтна Е.В. 

2017 

3  

Рабочая программа курса "Физика в 

твоем доме" 

 

Белозерова Т.М. 2017 
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№ 

п/п 
Наименование разработки 

Ф.И.О автора 

работы 
Год издания 

4  
Методическая разработка открытого 

урока по теме: "Фотоэффект" 
Белозерова Т.М. 2017 

5  
Рабочая программа курса "Вокруг 

света" 
Быковских В.В. 2017 

6  
Рабочая программа курса "Охрана 

жизни и здоровья" 
Володина Л.П. 2017 

7  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине Слесарное дело 

Володина Л.П. 2017 

8  

Учебное пособие по дисциплине 

Основы технического черчения 

 

Заикина С.В. 2017 

9  
Рабочая программа курса "Техническое 

проецирование" 
Заикина С.В. 2017 

10  
Рабочая программа курса "Основы 

философских знаний" 
Карпачан А.Н. 2017 

11  

Учебное пособие по дисциплине Общий 

курс железных дорог. Путь и путевое 

хозяйство 

Кашкина О.А. 2017 

12  

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по Иностранному языку 

(часть 1)  

Кожанова А.В. 2017 

13  

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по Иностранному языку 

(часть 1)  

Кожанова А.В. 2017 

14  
Рабочая программа курса "Практикум 

по говорению" 
Кожанова А.В. 2017 

15  
Рабочая программа курса "Технология 

вагоностроения и ремонта вагонов" 
Козырькова В.М. 2017 

16  

Учебное пособие по МДК.02.01 

Устройство и оборудование 

пассажирских вагонов и спецвагонов 

Козырькова В.М. 2017 

17  
Рабочая программа курса 

"Электроснабжение железных дорог" 
Кулакова Т.Н. 2017 

18  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине Электротехника 

Кулакова Т.Н. 2017 

19  

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

Электротехника  

Лазаренко Я.С. 2017 

20  
Рабочая программа курса "Десять 

новых прорывных технологий" 
Леонтьева И.П. 2017 

21  
Методическая разработка открытого 

урока по иностранному языку 
Леонтьева И.П. 2017 

22  
Рабочая программа курса "Лечебное 

питание" 
Литвинович Л.И. 2017 

23  

Рабочая программа курса "Анализ 

художественного текста" 

 

Пащенко Е.И. 2017 
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№ 

п/п 
Наименование разработки 

Ф.И.О автора 

работы 
Год издания 

24  
Рабочая программа курса "Химическая 

лаборатория знаний" 
Пехова Л.К. 2017 

25  

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

Химия 

Пехова Л.К. 2017 

26  
Рабочая программа курса "Работаем в 

программе MS Word" 
Пищугина Е.В. 2017 

27  

Методическая разработка проектной 

деятельности "Инновационное развитие 

железных дорог" 

Пищугина Е.В. 2017 

28  
Рабочая программа курса "Система 

продажи железнодорожных перевозок" 
Пономаренко И.В. 2017 

29  

Методические указания по выполнению 

практических работ для студентов 

очного отделения по дисциплине 

Технология выполнения работ кассира 

билетного 

Пономаренко И.В. 2017 

30  
Рабочая программа курса "Надежность 

локомотивов" 
Почепцов А.В. 2017 

31  

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине Экономика  

Стурова М.А. 2017 

32  

Методические рекомендации по 

выполнению разноуровневых заданий 

по дисциплине Экономика 

Стурова М.А. 2017 

33  

Рабочая программа курса 

"Международная защита прав и свобод 

человека" 

Стурова М.А. 2017 

34  
Рабочая программа курса "Основы 

предпринимательской деятельности" 
Стурова М.А. 2017 

35  

Рабочая тетрадь по выполнению 

практических работ по дисциплине 

Инженерная графика, раздел 

"Машиностроительное черчение", 

часть 1 

Яблонская О.В. 2017 

36  

Рабочая тетрадь по выполнению 

практических работ по дисциплине 

Инженерная графика, раздел 

"Машиностроительное черчение", 

часть 2 

Яблонская О.В. 2017 

37  

Методическое пособие для  занятий по 

Русской литературе 19 века для 

студентов 1 курса 

Якубовская Л.И. 2017 

 

 

Планы работы структурных подразделений 

 

Система управления ГАПОУ "ВТЖТиК" представляет собой 

совокупность: 
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− законодательных, нормативно-правовых и организационно-

распорядительных актов, четко и не противоречиво регламентирующих 

правила и условия функционирования образовательного учреждения в целом, 

устанавливающих порядок организации всех видов деятельности, 

гарантирующих реализацию прав и обязанностей каждого члена организации; 

− структур и специалистов, способных определять перспективные цели, 

задачи и содержание деятельности коллектива, формировать позитивную 

мотивацию работников и студентов, внедрять инновационные технологии 

работы в образовательный процесс, обеспечивать мониторинг деятельности и 

контроль исполнения принятых решений. 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании 

Федерального закона № 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования",  нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области,  а так же Уставом ГАПОУ "ВТЖТиК". Организационная структура 

управления техникумом соответствует задачам функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

Каждое структурное подразделение планирует работу на один учебный 

год, которая включается в комплексный план работы ГАПОУ "ВТЖТиК", 

рассматривается на заседании административного персонала и утверждается 

директором ГАПОУ "ВТЖТиК" в августе месяце соответствующего года. 

Контроль за исполнением мероприятий, указанных в комплексном плане, 

возлагается на заместителей директора по соответствующему направлению 

деятельности. 

 

Обязанности по организации и контролю учебного процесса в ГАПОУ 

"ВТЖТиК" возложены на заместителя директора по учебно-производственной 

работе Почепцова А.В. 

Обязанности по организации и контролю воспитательного процесса в 

ГАПОУ "ВТЖТиК" возложены на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Яковлеву Н.М. 

Обязанности по организации и контролю хозяйственной работф в 

ГАПОУ "ВТЖТиК" возложены на заместителя директора по административно 

- хозяйственной работе Елькина А.Е. 
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Таблица 1.10 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.12.2017) 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
44 38 6 13 10 21 

 в том числе:       

1.1 основные 44 38 6 13 10 21 

1.2 совместители: - - - - - - 

 внутренние - - - - - - 

 внешние - - - - - - 

2 

Основные 
педагогические 

работники (без 

совместителей): 

44 38 6 13 10 21 

2.1 педагог-психолог - - - - - - 

2.2 социальный педагог 1 1 - - - 1 

2.3 воспитатели 5 4 1 - - 5 

2.4 преподаватели 33 31 2 13 10 10 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

5 2 3 - - 5 

 

Обучение и воспитание учащихся осуществляет коллектив инженерно-

педагогических работников, из них: 

 13 человек имеют высшую квалификационную категорию, что 

составляет 29 % от общей численности педагогического персонала, 

 10 человек – первую, что составляет 22 % от общей численности 

педагогического персонала. 

В техникуме работают преподаватели, имеющие ученую степень 

"Кандидат": 

- 1 преподаватель "Кандидат технических наук", 

- 2 преподавателя "Кандидат филологических наук", 

- 1 преподаватель "Кандидат исторических наук". 

В техникуме работают педагогические сотрудники, имеющие 

почетные звания и ведомственные награды: 

- 1 преподаватель - "Заслуженный учитель Российской Федерации" – 

Александров С.А., 

- 1 преподаватель - "Почетный работник СПО РФ" – Вишневская Н.Г., 

- 4 преподавателя - "Почетный работник НПО РФ" – Балакан Л.В., 

Володина Л.П., Козырькова В.М., Пищугина Е.В., 

- 1 преподаватель "Отличник физической культуры и спорта" –   

Вишневская Н.Г., 

- 3 преподавателя – "Почетный работник СПО Волгоградской области" 
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– Малахова Е.В., Олейникова О.В., Почепцов А.В. 

- 11 преподавателей -  Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации – Володина Л.П., Заикина С.В., 

Зенина Т.Н., Королев М.А., Луценко К.С., Малахова Е.В., Пономаренко И.В., 

Пащенко Е.И., Пехова Л.К., Пищугина Е.В.,  

Тумашов С.П. 
 

Рис. 6 

 
 

В ГАПОУ "ВТЖТиК" активно внедряются методики оценки и развития 

персонала – ежемесячное поощрение персонала по результатам работы 

каждого сотрудника, выражение благодарности за активное участие в 

мероприятиях  и т.д. Задачи по повышению личной заинтересованности 

сотрудников в достижении целей техникума достигаются за счет системы 

материального и морального стимулирования. За участие в мероприятиях 

всероссийского, регионального, городского, районного масштабов 

сотрудники поощряются государственными, ведомственными наградами, а 

также наградами образовательной организации. 

Основными целями в работе с молодыми специалистами являются: 

- привлечение молодых специалистов к работе в ГАПОУ "ВТЖТиК" 

(планируется заключение договоров по прохождению практики студентов 

ВУЗОв, имеющих педагогические направления обучения, на базе ГАПОУ 

"ВТЖТиК"); 

- обеспечение условий для реализации потенциала молодых 

специалистов; 

-  закрепление молодых специалистов для их эффективной работы в 

ГАПОУ "ВТЖТиК". 

 

 

высшая категория ; 
13

1 категория; 10

без категории ; 21

РАСПЕРЕДЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ
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Анализ профориентационной работы за 2016-2017 учебный год 

 

Профориентационная работа ведется педагогическим коллективом в 

течении учебного года по школам города и Волгоградской области, а так же 

работа проводится силами обучающихся с участием родителей 

обучающихся. За время обучения распространяют объявления о приеме, 

работники посещают родительские собрания, классные часы, готовят 

информацию для профориентации в школах, через родителей на 

предприятия распространяют объявления, публикация объявления в 

журнале "Куда пойти учиться", размещение информации о приеме в центре 

занятости население г. Волгограда и области, ежегодно разрабатывается и 

утверждается план - график проведения профориентационной работы на 

учебный год. В ближайших школах выступает агитбригада.  

В течение 2016 -2017 учебного года было проведено пять Дней 

открытых дверей, которые посетили порядка 350 человек. При проведении 

профориентационной работы в центре занятости населения в дни 

проведения профориентации проходит показ видеоролика про направления 

подготовки техникума. 

Таблица 1.11 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Информация о ходе 

реализации мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

1. Организация взаимодействия социальных партнеров по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений 

1.1  

Межведомственное 

взаимодействие по 

реализации мероприятий 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

образовательных учреждений 

- обсуждение вопроса участия 

структурных подразделений 

железнодорожного транспорта 

Приволжской железной дороги 

по Волгоградскому региону в 

пропаганде железнодорожных 

профессий и специальностей, в 

презентации нашего 

техникума; 

- формирование заказа на 

подготовку обучающихся в 

ГАПОУ "ВТЖТиК" на 2018 – 

2019 учебный год  

15 

2. Проведение социологический обследований, пилотных проектов по отработке 

новых технологий профориентации учащейся молодежи, подготовка методических 

рекомендаций 

2.1  

Разработка памяток по 

осуществлению 

профориентации 

- для каждого педагога, 

идущего в школу, в трудовой 

коллектив, на встречу с 

молодёжью; 

- для работников 

железнодорожных 

предприятий; 

- для родителей; 

- для обучающихся. 

50 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Информация о ходе 

реализации мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

2.2  
Мониторинг результатов 

профориентационной работы  

Рассмотрение и обобщение 

результатов педагогического 

коллектива по 

профориентационной работе 

техникума за 2017-2018 

учебный год с целью 

систематизации и улучшения 

проведения 

профориентационной работы в 

образовательные учреждения 

Волгограда и области 

25 

3. Кадровое обеспечение проведения профориентационной акции  

3.1 

Развитие системы 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

для реализации мероприятий 

по профессиональной 

ориентации обучающихся 

образовательных учреждений 

Семинар: 

- Задачи, формы и методы 

работы по осуществлению 

профориентации. 

- Обмен опытом 

профориентационной работы. 

Выступление педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов в пропаганде 

железнодорожных профессий. 

25 

4. Информационно- методическое обеспечение профориентационной акции 

4.1 
Договор с муниципальным 

или областным телевидением 

- выпуск телевизионного 

ролика о техникуме и 

подготавливаемых в нём 

профессиях, 

- анонс Дня открытых дверей в 

техникуме. 

2 

4.2 Выпуск рекламного баннера 

Выпуск баннера о техникуме и 

железнодорожных профессиях 

и специальностях 

25 

4.3 
Организация Дня открытых 

дверей 

Проведение дня открытых 

дверей в актовом зале 

техникума с использованием 

видеоролика и 

мультимедийной презентации 

об истории техникума, 

проведение интеллектуального 

батла для абитуриентов 

350 

4.4 Публикации в СМИ (газете) 

Подготовка серии статей об 

техникуме и его выпускниках в 

газету "Железнодорожник 

Поволжья", "Волгоградская 

правда", "Комсомольская правда" 

10 

5. Профориентационная работа с молодежью 

5.1 Школы города и области 

Расклейка объявлений, 

информационных бюллетеней  

 

140 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Информация о ходе 

реализации мероприятий 

Количество 

участников 

мероприятий 

5.2 Родительские собрания 

Участие в родительских 

собраниях в учебных группах 

обучающихся, а также в 

родительских собраниях, 

проводимых в школах города и 

области 

30 

5.3 Совет техникума 

Проведение совета техникума, 

участие в различных 

мероприятиях, проводимых в 

образовательном учреждении 

20 

 
В настоящий момент перед приемной комиссией стоят следующие 

задачи профориентационной работы: 

1) Охватить профориентационной работой все районы 

Волгоградской области; 

2) Организовать работу выездных приемных комиссий на 

территории Волгоградской области. 

3) Рассчитать средний балл аттестатов поступающих ((по итогам 

приемной компании 2015 – 2017 гг. для определения уровня качества среднего 

образования абитуриентов). 

4) Установить взаимосвязь с центрами занятости районов области. 

5) Установить взаимосвязь с администрацией школ города Волгограда 

и области. 

Учитывая вышеизложенное был составлен план профориентационной 

работы по районам Волгоградской области (таблица 1.12). 

Таблица 1.12 

Районы города 

 и области 
Ответственный 

Срок 

исполнения 
1 2 3 

г. Волгоград 

Тракторозаводский Володина Л.П. Октябрь - июнь 

Краснооктябрьский Пехова Л.К. Октябрь - июнь 

Дзержинский Белозерова Т.М. Октябрь - июнь 

Центральный  Малахова Е.В. Октябрь - июнь 

Ворошиловский  Лунева А.В. Октябрь - июнь 

Советский  Пащенко Е.И. Октябрь - июнь 

Кировский Королев М.А. Октябрь - июнь 

Красноармейский Пигин С.А. Октябрь - июнь 

Волгоградская область  

Алексеевский муниципальный района  
Кожанова А.В., Пономарекно 

И.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Быковский муниципальный район  
Панов С.Ф., 

Козырькова В.М. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Городищенское городское поселение  
Кулиева Е.Е.,  

Балакан Л.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Даниловский муниципальный район  
Володина Л.П., 

Олейникова О.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 
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Районы города 

 и области 
Ответственный 

Срок 

исполнения 
1 2 3 

Дубовский муниципальный район  
Ядыкин В.В., 

Кашкина О.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Еланский муниципальный район  
Кулакова Т.Н., 

Заикина С.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Жирновский муниципальный район  

 

Пащенко Е.И., 

Белозерова Т.М. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Иловлинский муниципальный район  

 

Малахова Е.В., 

Лунева А.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Калачевский муниципальный район  

 

Тумашов С.П.,  

Королев М.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Камышинский муниципальный район 

 

Королев М.А., 

Пигин С.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Киквидзенский муниципальный район 
Ядыкина Е.В., 

Кашкина О.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Клетский муниципальный район  
Кулакова Т.Н., 

Заикина С.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Котельниковский муниципальный 

район 

Пащенко Е.И., 

Белозерова Т.М. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Котовского муниципальный район  
Малахова Е.В., 

Лунева А.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Кумылженский муниципальный район 
Пищугина Е.В.,  

Бальбекова Н.П. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Ленинский муниципальный район  
Якубовская Л.И.,  

Литвинович Л.И. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Михайловский муниципальный район 
Фурса И.А.,  

Семецул А.Ф. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Нехаевский муниципальный район  
Сугак Т.В.,  

Вотрина Е.Н. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Николаевский муниципальный район  
Гущин А.В.,  

Стурова М.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Новоаннинский район  
Лазаренко Я.С.,  

Карпачан А.Н. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Новониколаевский муниципальный 

район  

Кожанова А.В.,  

Пономарекно И.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Октябрьский муниципальный район  
Панов С.Ф., 

Козырькова В.М. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Ольховский муниципальный район  
Кулиева Е.Е.,  

Балакан Л.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Палласовский муниципальный район  
Володина Л.П., 

Олейникова О.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Руднянский муниципальный район  
Ядыкин В.В., 

Кашкина О.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Светлоярский муниципальный район  
Кулакова Т.Н., 

Заикина С.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Серафимовичский муниципальный 

район 

Пащенко Е.И., 

Белозерова Т.М. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Среднеахтубинский муниципальный 

район  

Малахова Е.В., 

Лунева А.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 
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Районы города 

 и области 
Ответственный 

Срок 

исполнения 
1 2 3 

Суровикинский муниципальный район 
Тумашов С.П.,  

Королев М.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Старополтавский муниципальный 

район 

Королев М.А., 

Пигин С.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Урюпинский муниципальный район  
Ядыкина Е.В., 

Кашкина О.А. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Фроловский муниципальный район  
Кулакова Т.Н., 

Заикина С.В. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

Чернышковский муниципальный 

район  

Пащенко Е.И., 

Белозерова Т.М. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

город Волжский  
Малахова Е.В., 

Лунева А.В. 

Октябрь - июнь 

город Камышин  
Пищугина Е.В.,  

Бальбекова Н.П. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

город Михайловка  
Якубовская Л.И.,  

Литвинович Л.И. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

город Урюпинск  
Фурса И.А.,  

Семецул А.Ф. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

город Фролово 
Сугак Т.В.,  

Вотрина Е.Н. 

Октябрь, февраль, 

апрель 

 

План работы по профориентации представлен в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 

Мероприятия Ответственный 
Срок  

исполнения  

1 2 3 

1 Анализ профоринтационной работы и 

работы приемной комиссии 2017 год 

Отв. секретарь приемной 

комиссии 
30.08.17 г. 

2 Внесение изменений в локальные акты 

приемной комиссии 

Отв. секретарь приемной 

комиссии, члены приемной 

комиссии 

15.10.17 г. 

3 Подготовка и утверждение приказа о 

составе приемной комиссии 2017 г. 
Зам. директора по УПР 26.12.17 г. 

4 Организация и проведение спортивных 

соревнований "За здоровый образ жизни" 
Руководитель физ. воспитания 10.10.17 г 

5 Внесение изменений и утверждение 

Правил приема  

Отв. секретарь приемной 

комиссии 
10.01.18 г 

6 Организация работы по проведению 

профессиональной ориентации в школах 

Волгоградской области  

Педагогический коллектив 10.10.17 г. 

7 Подготовка и участие в выставке 

"АБИТУРИЕНТ-2018" 
Зам. директора по УПР 08.02.17 г. 

8 Проведение Дня открытых дверей для 

школьников Волгоградской области 
Зам. директора по УПР по графику 

9 Командировочные поездки в районы 

области согласно графику командировок 
Педагогический коллектив См.график 

10 Установление взаимосвязи с районными 

Центрами занятости населения. 
Зам. директора по УПР В течение года 
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Мероприятия Ответственный 
Срок  

исполнения  

1 2 3 

Заключение договоров по подготовке 

специалистов. 

11 Установление взаимосвязи с Главами 

администраций районов области 
Педагогический коллектив В течение года 

12 Заключение договоров на подготовку 

специалистов с социальными партнерами 
Зам. директора по УПР В течение года 

13 Планирование работы по 

профориентации на заседаниях МК 
Председатели МК В течение года 

14 Информирование о Правилах приема в 

училище в СМИ. Изготовление рекламной 

продукции. 

Директор, заместители 

директора 
В течение года 

15 Создание студенческого отряда по 

профориентационной работе 
Зам. директора по УПР 01.12.17 г. 

16 Проведение весенней недели Добра Педагогический коллектив 23.04.17 г. 

17 Участие в совместных 

встречах представителей 

учебных заведений города и 

выпускников школ  

Педагогический коллектив 
21.12.17 г, 

23.04.17 г. 

18 Проведение индивидуальных классных 

часов по профориентации 
Педагогический коллектив В течение года 

19 Индивидуальная работа с 

абитуриентами и родителями по условиям 

поступления в училище 

Педагогический коллектив В течение года 

20 Организация работы приемной 

комиссии  
Зам. директора по УПР 01.06.17 г 

 

Итоги приемной компании 2017 года 

и перспективы приема в 2018-2020 гг. 

 

Таблица 1.14 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

бюд. внеб. бюд. внеб. бюд. внеб. 

1 Машинист локомотива 25 23 25 25 25 25 

2 
Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 
25 0 25 0 25 0 

3 
Проводник на железнодорожном 

транспорте 
50 0 0 25 0 25 

4 Бригадир-путеец 25 0 25 0 25 0 

5 Повар, кондитер 0 0 0 0 0 0 

6 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

25 0 50 0 50 0 

7 Станочник (металлообработка) 25 0 25 0 25 0 

8 
Слесарь по ремонту строительных 

машин 
25 0 25 0 25 0 

9 
Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 
25 0 25 0 25 25 

10 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
25 51 25 65 25 75 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

бюд. внеб. бюд. внеб. бюд. внеб. 

 

11 
Операционная деятельность в 

логистике  
0 25 0 25 0 25 

12 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных 

дорожных машин и оборудования  

0 8 0 25 0 25 

 Итого 250 107 225 165 225 200 

 Всего (бюд.+ внеб.) 357 390 425 

 

Планируется ежегодное увеличение контингента на 70-100 человек за 

счет открытия новых направлений подготовки (43.01.03 Борт проводник 

судовой, 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем и др.) и 

обучения студентов на внебюджетной основе. 

 

Характеристика достижений ГАПОУ "ВТЖТиК" по качеству 

подготовки обучающихся 

 

Одним из важных критериев работы образовательной организации 

является формирование личности выпускника, обладающей мобильностью и 

умением воспользоваться приобретенными по время обучения в ВТЖТиК 

общими и профессиональными компетенциями в дальнейшей трудовой 

деятельности. 

Тесное сотрудничество техникума с потенциальными работодателями, 

в первую очередь с предприятиями ОАО "РЖД", позволяет студентам быть 

уверенными в их востребованности на предприятиях Волгоградской и 

пограничных областей.  

Традиционно в техникуме проводится распределение молодых 

специалистов, на которое приглашаются представители предприятий и 

дирекций ОАО "РЖД": Приволжской дирекции инфраструктуры, Дирекции 

тяги, Дирекции по ремонту тягового подвижного состава, Дирекции 

управления движением, АО "ФПК" и других предприятий г. Волгограда и 

области. 

В соответствии с итогами распределения: 

- направлено на предприятия ОАО "РЖД" для дальнейшего 

трудоустройства – 86 % от выпуска; 

- распределено на другие предприятия – 14 % студентов, в том числе 

железнодорожные - (3,5%). 

После окончания обучения каждого выпускника ждут на предприятиях 

г. Волгограда и области. При тесном сотрудничестве с отделами кадров, 

анализируются данные о трудоустройстве выпускников, а также отзывы об 

уровне подготовки студентов, по результатам которых в ВТЖТиК поступили 

многочисленные благодарственные письма о качестве образовательной 

подготовки студентов. 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации, отчетов 

председателей ГЭК, отзывов работодателей, итоги распределения 
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выпускников показывают достаточный уровень подготовки обучающихся и 

выпускников ВТЖТиК и его соответствие требованиям ФГОС СПО. 

 

Востребованность выпускников ГАПОУ "ВТЖТиК"  на рынке труда 

представлена в таблице 1.15 

Таблица 1.15 

№ 

п/п 
Выпуск за последние три года – 580 человек 

% от числа 

выпускников 

1. Количество заявок на выпускников 92 

2. Выпускники, направленные на работы 92 

3. Выпускники устроившиеся самостоятельно 2,8 

4. 
Выпускники, работающие по профилю 

подготовки 

81,2 

5. 
Выпускники, находящиеся на учете в службе 

занятости 
2,0 

6. Выпускники, продолжающие обучение в ВУЗах 3,2 

7 Выпускники, работающие в регионе 80,6 

 

Успеваемость и качество знаний студентов по результатам 

промежуточной аттестации, представлены в таблице 1.16 

Таблица 1.16 

Наименование 

образовательной программы 

Успеваемость, % Качество, % 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

Машинист локомотива 98,3 100 97,6 100 100 100 51,1 57 61,2 60,8 63 69 

Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

93,5 94,3 98,7 99,3 99 100 57 57,3 53,7 59,8 52 60,1 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

94,6 96,3 95,9 98,7 98 100 43,2 47,7 51 59,5 51 62,3 

Бригадир-путеец 93,3 97,3 96,8 99,4 99 98 52,1 56,3 53,3 58,7 59 59,8 

Повар, кондитер 99 100 97,6 98,7 99 100 67 64 60,9 63,9 62 67,9 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

91 93,7 87,5 94,8 96 100 51,3 57,3 57,5 56,8 55 63,4 

Станочник 

(металлообработка) 
- - 97 100 99,2 100 51,3 55,7 54,3 62 58,3 67,3 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 
89,9 100 90 100 87,5 100 41,6 51,2 51 55,7 61,1 65,8 
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Наименование 

образовательной программы 

Успеваемость, % Качество, % 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

1
 с

ем
ес

тр
 

2
 с

ем
ес

тр
 

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 
99,3 100 98,9 100 100 100 51,9 56,3 54,2 59,8 62 68,1 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

100 100 100 100 100 100 59 62 63,8 65,4 70 75,9 

Операционная 

деятельность в логистике  
- - - - - - - - - - - - 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных дорожных 

машин и оборудования  

- - - - - - - - - - - - 

 

результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства, в WorldSkills представлены в таблице 1.17 

Таблица 1.17 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

наименование конкурса, олимпиады 
Количество 

участников 
Результат 

1 07.02.2017 Региональная предметная олимпиада по 

истории "В дни поражений и побед…", 

посвященной 100-летию начала 

Гражданской войны в России  

1 Сертификат 

участника 

2 07.02.2017 Региональная предметная олимпиада по 

истории "В дни поражений и побед…", 

посвященной 100-летию начала 

Гражданской войны в России 

1 Сертификат 

участника 

3 15.02.2017 Региональная предметная олимпиада по 

истории: "Эволюция законодательной 

системы средневековья Руси: от Ярослава 

Мудрого до Ивана III" 

1  

4 15.02.2017 Всероссийская олимпиада "Поединок 5 наук" 1  

5 15.02.2017 Всероссийская олимпиада "Поединок 5 наук" 1  

6 06.03.2017 Региональная олимпиада по истории для 

студентов СПО Волгоградской области 

"Царь-освободитель и его эпоха, 

посвященная " 

2  

7 06.03.2017 Региональная олимпиада по истории для 

студентов СПО Волгоградской области 

"Царь-освободитель и его эпоха, 

посвященная " 

  

8 06.03. 2017 Ростконкурс VII Всероссийская олимпиада с 

международным участием  

4 Дипломы 

9 12.04.2017 Региональная предметная олимпиада по 

физике "К вершинам знаний" в ГБПОУ 

"Волгоградский экономико-технологический 

колледж" 

2 Диплом  

за 3 место, 

грамота 

10 21.04.2017 Региональная олимпиада "Великий и 

могучий русский язык в умелых устах" по 

русскому языку в ГБПОУ 

"Профессиональное училище № 1" 

 

1 Диплом 

участника 
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Количество обучающихся, получающих губернаторскую стипендию,  

стипендию города – героя Волгограда, стипендию профсоюзной 

организации Волгоградского ТЕРКОМА РОСПРОФЖЕЛ представлено в 

таблице 1.18 

 

 

 

11 17.05.2017 Региональная олимпиада по технической 

механики в ГБПОУ "Волгоградский колледж 

управления и новых технологий" 

2 Дипломы  

участников 

12 18.05.2017 Региональная олимпиада по инженерной 

графики в ГБПОУ "Газпром колледж 

Волгоград" 

2 Диплом  

за 3 место, 

грамота 

13 23.05.2017 Региональная олимпиада по химии в ГБПОУ 

"Волгоградский политехнический колледж 

имени В.И.Вернадского" 

2 Сертификат  

участника 

14 02.06.2017 Региональная олимпиада по дисциплине 

"Электротехника и электроника" в ГБПОУ 

"Волгоградский энергетический колледж" 

1 Сертификат  

участника 

15 

 

02.06.2017 Региональная олимпиада по дисциплине 

"Электротехника и электроника" в ГБПОУ 

"Волгоградский энергетический колледж" 

1 Сертификат  

участника 

16 20.10.2017 Региональная (очная) олимпиада по 

информатике в ГБПОУ "Волжский 

политехнический техникум" 

1 Сертификат  

участника 

17 20.10.2017 Региональная (очная) олимпиада по 

информатике в ГБПОУ "Волжский 

политехнический техникум" 

1 Сертификат  

участника 

18 13.11.2017 Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) по компетенции Сварочные 

технологии 

1 Диплом   

(6 место) 

19 15.11.2017 Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) по компетенции Кондитерское 

дело 

1 Диплом 

участника  

20 20.11.2017  Дистанционная олимпиада по английскому 

языку среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ и студентов 

ПОО очной формы обучения по программам 

ППССЗ и ППКРС ГБПОУ "Жирновский 

нефтяной техникум" 

3 Благодарствен-

ное письмо, 

Диплом II 

степени, два 

сертификата 

участника. 

21 24.11.2017 Региональная олимпиада по правовым 

основам профессиональной деятельности  

2 Диплом 

участника 

22 30.11.2017 Региональная (очная) предметная олимпиада 

по математике "По волнам математики 

посвященная 225-летию со дня рождения 

Н.И. Лобачевского" проведение мастер-

класса по математике.  

1 Сертификат  

участника 

23 30.11.2017 Региональная (очная) предметная олимпиада 

по математике "По волнам математики 

посвященная 225-летию со дня рождения 

Н.И. Лобачевского" 

1 Сертификат  

участника 

24 27.12.2017  Региональная дистанционная олимпиада по 

общественным дисциплинам "Инженерная 

графика", "Электротехника и электроника", 

"Техническая механика", 

"Материаловедение" среду обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях Волгоградской области  

5 Сертификат 

 участника 
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Таблица 1.18 

 

Наименование вида 

стипендии 
2015 2016 2017 

Стипендиаты губернатора 

Волгоградской области 
9 10 12 

Стипендиаты города – героя 

Волгограда 
0 0 2 

Стипендиаты профсоюзной 

организации Волгоградского 

ТЕРКОМА РОСПРОФЖЕЛ 

9 10 10 

 

Участие педагогических работников ГАПОУ "ВТЖТиК" в 

региональных конкурсах "Лучший мастер производственного обучения", 

"Преподаватель года", "Классный – самый классный" представлены в 

таблице 1.19 

Таблица 1.19 
Наименование 

вида конкурса 
2015 Результат  2016 Результат  2017 Результат  

"Лучший мастер 

производственного 

обучения" 

0 - 0 - 0 - 

"Преподаватель 

года" 
1 

Диплом 

участника 
1 

Диплом 

участника 
1 

Диплом в 

номинации 

"Педагогический 

дебют" 
0 - 1 

Диплом в 

номинации 
0 

Диплом в 

номинации 

Классный – самый 

классный" 
1 

Диплом 2 

степени  
1 

Сертификат 

участника 
1 

Диплом 3 

степени 

 

 

Материально-техническая база ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций" полностью соответствует требованиям федеральных 

образовательных стандартов по профессиям и специальностям, реализуемым 

техникумом. 

Образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах: 

учебном корпусе № 1 и № 2 – общей площадью 13662 кв.м. Назначение 

корпусов – учебно-лабораторное. Здания находятся в оперативном 

управлении. В корпусах насчитывается 42 кабинета и 12 лабораторий, 

оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС. 

Четыре учебных кабинета оснащены интерактивными досками, 

ноутбуками; двадцать кабинетов - персональными компьютерами  и 

ноутбуками, мультимедийными проекторами, экранами. Кроме того, имеется 

три компьютерных класса (45 единиц).  
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Всего в ГАПОУ "ВТЖТиК" 79 компьютеров, в учебном процессе 

используется 65 персональных компьютеров, которые объединены локальной 

сетью, имеют доступ в Интернет. 

Преподаватели, сотрудники и студенты ГАПОУ "ВТЖТиК" имеют 

возможность бесплатного доступа к информационным ресурсам сети 

Интернет. В настоящее время предоставление информационных услуг для 

отмеченных категорий пользователей возможно со всех компьютеров 

техникума. 

В целом названия кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных 

комплексов, библиотек, читального и актовых залов, их обеспеченность 

специализированными техническими средствами и программными 

продуктами, соответствует требованиям ФГОС СПО 3+. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Для занятий спортом оборудованы 2 спортивных зала, 2 тренажерных 

зала, стрелковый тир. 

Обеспечены помещения для питания обучающихся техникума: 2 

столовых на 300 мест - 2196 кв. м. 

 

Учебный и лабораторный корпуса имеют: 

 – свидетельства о государственной регистрации права 34-АБ № 009612 

от 24.05.2013; 34-АБ № 600495 от 31.12.2014; 34-АБ № 600500 от 31.12.2014; 

34-АБ № 600492 от 31.12.2014; 

 

– заключение управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Волгоградской области о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности №00053 от 24 июня 2013 

года, № 00068 от 01 июля 2014 г.; 

 

 – санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

№ 34.77.03.000.М.000004.03.14 от 05.03.2014. 

 Для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся 

имеется общежитие – 3509 кв.м. Число проживающих в общежитии на 1 

апреля 175 чел: Находится по адресу: 400086, Россия, г. Волгоград, ул. Героев 

Малой Земли, 34. Свидетельство о государственной регистрации права 34-АБ 

№ 600485 от 31.12.2014. 
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Состояние и развитие лабораторной базы, уровень ее оснащения по 

профессиям и специальностям 

Таблица 1.20 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии или 

специальности  

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабине-

ты 

по 

ФГОС 

Фактичес

кое 

наличие 

 

Лаборато

-рии 

по 

ФГОС 

Фактичес

кое 

наличие 

 

Учебные 

мастер-

ские 

по 

ФГОС 

Фактичес

кое 

наличие 

 

1 Машинист локомотива 5 5 3 3 3 3 

2 

Слесарь по 

обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

5 5 2 2 2 2 

3 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

6 6 3 3 0 0 

4 Бригадир-путеец 10 10 1 1 3 3 

5 Повар, кондитер 3 3 5 5 0 0 

6 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

3 3 4 4 4 4 

7 
Станочник 

(металлообработка) 
6 6 0 0 4 4 

8 
Слесарь по ремонту 

строительных машин 
5 5 3 3 3 3 

9 
Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 
6 6 1 1 3 3 

10 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

17 17 3 3 0 0 

11 
Операционная 

деятельность в логистике  
15 15 3 3 0 0 

12 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных дорожных 

машин и оборудования  

16 16 7 7 4 4 

В ГАПОУ "ВТЖТиК" имеется учебный полигон, на котором 

установлено оборудование для профессий и специальностей. 

 

 



 

54 
 

Воспитательная работа 

 

Организация воспитательной работы в ГАПОУ "ВТЖТиК" начинается с 

изучения  нормативно - правовой базы. Основу работы составляет кадровый 

потенциал воспитательного процесса, методическое сопровождение и 

студенческое самоуправление. 

Документация:  план воспитательной работы ВТЖТиК, утверждаемый 

на учебный год,  Положения, регулирующие   организацию воспитательного 

процесса в техникуме. 

При разработке плана воспитательной работы был учтен накопленный 

ранее опыт работы с обучающимися, определены основополагающие 

принципы организации воспитания студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

актуализированы наиболее эффективные формы организации воспитательной 

работы, соблюдены и преумножены традиции техникума. 

План работы включает в себя следующие разделы: 

- организационно – методическая деятельность; 

- психолого – педагогическая деятельность; 

- формирование профессиональной направленности, 

профориентационная работа; 

-   гражданско-правовое воспитание; 

- формирование здорового образа жизни,  спортивно- массовая работа; 

-  создание благоприятной среды жизнедеятельности обучающихся, 

социализация обучающихся, профилактика девиантного и деликвентного 

поведения, экстремизма в молодежной среде. 

Мероприятия разработаны с учетом возрастных особенностей, 

потребностей, поставленных задач и  целей учебных курсов и 

специальностей.  

Эффективность воспитательной работы во многом определяется 

уровнем развития материально - технической базы, используемой в 

воспитательном процессе. В ГАПОУ "ВТЖТиК" в двух учебных корпусах 

имеются два актовых зала, оснащенных звуковым и мультимедийным 

оборудованием, в общей сложности на 400 посадочных мест, спортивные и 

тренажерные залы,  технически оснащенная библиотека с читальным залом. 

Кадровый потенциал воспитательного процесса включает в себя: 

социального педагога, заведующего воспитательной работой, классных 

руководителей, воспитателей  общежития. 

Координирует и организует взаимодействие субъектов воспитательного 

процесса заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 

Основным документом, отражающим деятельность классного 

руководителя, является Журнал классного руководителя, форма которого 

утверждена на заседании методического объединения. 

С целью выстраивания структуры работы классного руководителя 

введено еженедельное проведение Единых классных часов. 

Студенческое самоуправление в ГАПОУ ВТЖТиК:  Совет 

обучающихся, студенческий совет общежития, студенческий профком, 

студенческий добровольческий отряд "365 дней", студенческий строительный 
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отряд "Перспектива". 

Самоуправление развивает индивидуальные способности обучающихся 

к осмыслению, проектированию собственной деятельности. Студенты учатся 

отстаивать свою позицию, проявлять инициативу. Формируются 

организаторские способности, развивается самодисциплина, чувство 

ответственности 

Работая в одном из органов студенческого самоуправления, у студентов 

есть возможность сформировать установку на постоянное 

самосовершенствование, поиск нового, выработать  мотивации на успех. 

Вовлечение обучающихся в самоуправление и участие в общественных 

объединениях является одним из методов формирования социальной 

компетенции будущих специалистов. 

Одним из методов воспитательной работы по профессиональной 

социализации является вовлечение обучающихся в реализацию совместных 

проектов ГАПОУ "ВТЖТиК" и с социальными партнерами - Волгоградским 

отделением Приволжской железной дороги и Территориальным комитетом 

РОСПРОФЖЕЛ. 

Сотрудники компании - частые гости в техникуме. Они принимают 

участие в  мероприятиях: 

- линейка, посвященная Дню знаний,   

- День открытых дверей,   

-  посвящение в студенты, 

- тематические классные  часы и  собрания, 

- торжественные собрания, посвященные выпуску, 

- предметные Олимпиады, 

-  Дни Приволжской железной дороги. 

Для социальных партнеров силами творческих студенческих 

коллективов организуются  концертные программы и литературно – 

музыкальные композиции. 

Во время летних каникул обучающиеся работают в составе 

студенческого отряда проводников "Перспектива". 

Вопросы профессионального самоопределения напрямую связаны с 

профориентационной работой, проводимой в техникуме. 

Развитие у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального 

самосознания - задачи, стоящие перед коллективом техникума по 

формированию социально - активных граждан России. 

При  планировании воспитательной работы по данному направлению 

основу составляет государственная программа "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

Ежегодно обучающиеся ГАПОУ "ВТЖТиК" совместно с жителями 

Красноармейского района г. Волгограда, социальными партнерами 

принимают участие в Вахте памяти и митингах, проходящих у памятника на 

площади Свободы, памятника Четырем героям в пос. Буревестник, памятника  
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погибшим железнодорожникам на территории Серептской дистанции пути. 

По традиции в канун Великой Победы, в праздновании Сталинградской 

битвы в  ГАПОУ "ВТЖТиК" оформляются тематические  выставки, 

проводятся классные часы. 

Педагоги ГАПОУ "ВТЖТиК" проводят большую вне учебную работу, 

вовлекают обучающихся в культурную и общественную жизнь техникума и 

региона в целом. 

Ежегодно творческие коллективы техникума участвуют в праздничных 

концертах для работников предприятий железнодорожного транспорта, 

ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Красноармейского района 

и г. Волгограда. 

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню 

учителя, Международному женскому Дню и Дню защитника Отечества, Дню 

семьи, Новогодним и рождественским праздникам. Форматы мероприятий 

позволяют обучающимся реализовать свой потенциал: выставки 

декоративно- прикладного искусства, конкурсы эссе, творческие мастерские, 

концерты. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика девиантного и 

деликвентного поведения, экстремизма в молодежной среде. 

С целью профилактики в молодежной среде радикальных проявлений в 

сфере этноконфессиональных отношений, создание условий для 

формирования у обучающихся компетенций в области поликультурного 

общения в ГАПОУ "ВТЖТиК" регулярно проводятся мероприятии, 

направленные на формирование толерантного сознания в рамках 

образовательного и воспитательного пространства, осознания единства 

российской нации. 

Воспитание законопослушного гражданина начинается с получения 

знаний основных законов Российской Федерации, понимания 

ответственности за совершаемые противоправные деяния. 

В данном направлении большую помощь оказывают сотрудники 

правоохранительных органов, прокуратуры, специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. С ПДН ОП № 8 по г. Волгограду, ЛУ 

МВД России на транспорте по Волгоградской области, КДН и ЗП 

Красноармейского  района Волгограда разработаны и реализуются планы 

совместных мероприятий. 

Индивидуальная работа с обучающимися группы риска проводится 

классными руководителями, социальным педагогом, воспитателями 

общежития. Одним из методов работы по данному направлению является 

вовлечение обучающихся в спортивно- оздоровительную работу 

Обучающиеся занимаются в спортивных секциях как техникума, так и 

Красноармейского района, принимают активное участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня: 

 

Список общественных объединений с указанием наименования 

формирования и данных его руководителя 
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Общественные объединения ГАПОУ "ВТЖТиК". 

1. Совет профилактики по предупреждению правонарушений 

ГАПОУ "ВТЖТиК". 

Председатель Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений - заместитель директора по УВР Яковлева Наталья 

Михайловна; 

Заместитель председателя Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений - заведующий воспитательной работой Елизарова Наталия 

Дмитриевна; 

Секретарь Совета профилактики по предупреждению правонарушений 

- социальный педагог Ларина Елена Викторовна. 

Сведения о наличии детских объединений правоохранительной 

направленности. 

В ГАПОУ "ВТЖТиК" детские объединения правоохранительной 

направленности отсутствуют. 

Для студентов техникума работают спортивные секции на бюджетной 

основе. 

Таблица 1.21 

Наименование Руководитель День Время 

Количество 

посещающих 

студентов 

Количество 

посещающих 

"группы 

риска" 

Секция 

атлетической 

гимнастики 

Семенов Ю.В. 
вторник 

четверг 
18.00-19.00 70 - 

Мини футбол Александров С.А. вторник 14.30-16.00 50 3 

Баскетбол Александров С.А. среда 14.30-16.00 33 7 

Волейбол 

(2 корпус) 
Александров С.А. четверг 14.30-16.00 20 1 

Волейбол 

(1 корпус) 
Вишневская Н.Г. четверг 15.00-16.00 30 - 

 

Сведения о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета 

профилактики ГАПОУ "ВТЖТиК" и принятых решениях. 

Заседания Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проходят в соответствии с Федеральным законом от  

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних".  

На заседаниях Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних рассматриваются вопросы: 

1. Нарушение дисциплины и правил поведения в техникуме. 

2. Пропуски занятий без уважительной причины. 

3. Грубое отношение и  ассоциальное поведение к студентам и 

преподавателям. 

4. Выявление несовершеннолетних находящихся в социально-опасном 

положении. 
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5. Выявление и устранение причин и условий приводящих к 

нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних. 

6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

или иных антиобщественных действий несовершеннолетних. 

7. Оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним 

и их семьям. 

В процессе работы Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних принимаются следующие решения: 

1. Постановка на внутритехникумовский учет. 

2. При повторном рассмотрении несовершеннолетнего на заседании 

формируется ходатайство о направлении документов в КДН и ЗП по адресу 

фактического проживания законных представителей несовершеннолетнего. 

3. Разрабатывается комплекс мероприятий по социальной 

реабилитации несовершеннолетнего и его семьи (рекомендуются посещение 

иных субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних). 

На основании приказа комитета образования и науки Волгоградской 

области в ГАПОУ "ВТЖТИК" в 2017 году проведена независимая оценка 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – НОКО). 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций предусматривают их доступность для различных групп 

пользователей (потребителей образовательных услуг, образовательных 

организаций и т.д.) при решении актуальных задач, и могут быть 

использованы, в том числе: 

1. Обучающимися и их родителями (законными представителями): 

в целях выбора места обучения для себя и/или своих детей. 

2. Организациями в целях: 

оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям 

участников образовательного процесса и/или иных заинтересованных 

организаций; 

формирования перечня мероприятий по улучшению результатов и 

качества предоставления образовательных услуг. 

3. Органами управления организациями: 

в целях принятия управленческих решений, в том числе при разработке 

(корректировке) программы развития образовательной организации; 

в качестве механизма вовлечения родителей и представителей местного 

сообщества в деятельность образовательной организации и т.д. 

Место образовательной организации в рейтинге, полученное по 

результатам проведения независимой оценки, учитывается в качестве 

отдельного показателя в Перечне показателей оценки эффективности 

деятельности руководителей государственных образовательных  организаций 

Волгоградской области. 

 

 

 



 

59 
 

Рис.7 
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Рейтинг образовательных организаций Волгоградской области 

по итогам проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности за 2017 год 

Рейтинг профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области 

Таблица 1.22 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Критерии 

Интеграль

ный 

показатель 

Место 

в рей-

тинге 

Доброжелате

льность, 

вежливость, 

компетентно

сть 

работников 

образователь

ных 

организаций 

Удовлетворенн

ость качеством 

образовательно

й деятельности 

образовательн

ых 

организаций 

Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательн

ых 

организациях 

Комфортност

ь условий, в 

которых 

осуществляет

ся 

образовательн

ая 

деятельность 

образовательн

ых 

организаций 

1 

ЧПОУ "ГАЗПРОМ 

КОЛЛЕДЖ 

ВОЛГОГРАД" 

18,66 53,74 39,67 77,78 189,85 1 

2 

ГБПОУ 

"СЕБРЯКОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ" 

18,48 52,15 38,27 75,24 184,14 2 

3 

ГАПОУ 

"ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГ

О ТРАНСПОРТА И 

КОММУНИКАЦИЙ" 

18,67 51,93 38,49 74,84 183,93 3 

 

Инновационные процессы в ГАПОУ "ВТЖТиК", опытно-

экспериментальная работа 

 

Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать 

следующий вывод: задачи, поставленные, предыдущей Программой 

развития на 2012-2017 гг выполнены на 70 %: 

-  созданы условия для выполнения Федеральных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, изменен статус 

учреждения; 

-  в техникуме работает состав педагогов, способный формировать 

знания и умения обучающихся в соответствии с  требованиям ФГОС СПО 

3+; 

-  с использованием учебно-методических комплексов знания 

обучающихся систематизируются, сокращается время поиска необходимой 

информации, как для преподавателя, так и для обучающегося; 

-  с введением обновленного содержания образования у 

обучающихся, развивается абстрактное мышление, обучающиеся 

стремятся к самосовершенствованию, происходит личностный рост, а 

также рост в развитии, обучающиеся быстрее адаптируются к техникуму, 
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требованиям, коллективу; 

-  частично обновлена материально-техническая база в соответствии с 

ФГОС СПО 3+; 

-  открыты новые специальности; 

-  расширенное взаимодействие со школами по 

профориентационной работе позволяет, школьникам лучше ознакомиться 

с профессиями/специальностями и сделать сознательный при выборе 

профессиональной образовательной организации. 

 

 

Таблица 1.23 

SWOT - анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

S (strengths) 

внутренние сильные стороны 

W (weaknesses) 

внутренние слабые стороны: 

Развитие кадрового потенциала 

техникума, способного обеспечить 

подготовку квалифицированных 

специалистов для приоритетных 

отраслей 

экономики региона, через вариативные 

формы повышения квалификации, в 

том числе в условиях внедрения 

эффективного контракта 

Невысокая активность участия 

педагогических работников в 

финансируемых программах, грантовых 

проектах 

Социальная значимость деятельности 

техникума. Создание системы 

повышения уровня родителей в области 

педагогики. 

Низкая мотивация молодежи на 

обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих. Не заинтересованность 

родителей или законных представителей 

в процессе обучения ребенка. 

Возникают вопросы  во время 

поступления и окончания обучения 

Возможность увеличения контингента. 

Путем капитальных и текущих 

ремонтов создание новых учебных 

кабинетов 

Моральный и физический износ 

оборудования в мастерских и 

лабораториях (в зависимости от 

специальности и профессии) 

Сформированная система 

студенческого самоуправления. 

Волонтерская деятельность. 

Не максимальный охват обучающихся, 

занятых в кружковой деятельности, 

внеурочной деятельности 

Развитие феномена корпоративной 

культуры работников и обучающихся 

техникума, формирование 

привлекательного имиджа техникума 

Не желание восприятия изменений в 

трудовых и социальных отношениях 

среди педагогических работников. 

Консервативный подход к исполнению 

обязанностей 
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Оценка перспектив развития ГАПОУ "ВТЖТиК" в соответствии  

с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) 

внешние возможности 

T (threats) 

внешние угрозы 

Развитие форм взаимодействия с 

социальными партнерами, участие в 

совместных проектах, в том числе для 

привлечения инвестиций в 

материально-техническую базу 

техникума 

Не развивающийся промышленный 

потенциал районов города и области. 

Отсутствие достаточного количества 

крупных предприятий, соответственно, 

отток кадров в крупные города. 

Нестабильность доходов населения, 

промышленных предприятий, субъектов 

малого и среднего бизнеса, которые 

выступают заказчиками 

квалифицированных кадров 

Создание систематически проводимых 

мероприятий, направленных на участие 

обучающихся в олимпиадах, 

чемпионатах профессионального 

мастерства, конференциях 

Физическая и моральная не готовность 

некоторых обучающихся воспринимать 

обновленное содержание образования, 

слабая информированность 

поступающих о приоритетных 

направлениях подготовки. 

Организация работы по предпрофильной 

подготовке учащихся школ. 

Максимальный охват. 

Не заинтересованность 

преподавательского состава в 

дальнейшем трудоустройстве, слабая 

работа с родителями учащихся школ в 

профессиональной ориентации. 

Формальный подход к информированию 

и формированию профессиональной 

мотивации учащихся школ. 

Внедрение в систему воспитательной 

работы техникума технологии 

социального проектирования и 

индивидуальной работы по 

формированию законопослушного 

поведения обучающихся 

Совершение обучающимися 

правонарушений и преступлений 

 

 

2. Основные цели и задачи Программы развития  

ГАПОУ "ВТЖТиК" 
 

Основной целью развития ГАПОУ "ВТЖТиК" является: 

- создание условий для подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на основе использования в 

образовательном процессе современных производственных технологий, 

инновационных методов и методик обучения и воспитания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
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образовательных программ в ГАПОУ  "ВТЖТиК; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней в ГАПОУ "ВТЖТиК"; 

- лицензирование и реализация востребованных, перспективных 

профессий и специальностей в соответствии с ТОП – 50; 

- создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников 

ГАПОУ "ВТЖТиК" для удовлетворения потребностей приоритетных 

направлений развития регионального рынка труда, обеспечивающей 

востребованность выпускников; 

- расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества ГАПОУ "ВТЖТиК" и социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

- проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам по 

укрупненным группам направлений подготовки; 

- непрерывное обучение работающих граждан профессиональным 

знаниям и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики; 

- развитие кадрового потенциала, системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение его академической и профессиональной 

мобильности, социальная поддержка кадров; 

- формирование современной материально-технической и 

информационно-коммуникационной базы; 

- совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных,  

социокультурных условий и воспитательного потенциала, обеспечение 

успешной социализации и эффективной самореализации студенческой 

молодежи; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГАПОУ "ВТЖТиК": обеспечение стабильно высокого качества освоения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких программ, успешного 

функционирования и развития, на этой основе - повышение 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, внешнего 

признания, престижа и статуса образовательной организации. 

 
 

3. Мероприятия Программы развития ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии ГАПОУ "ВТЖТиК" осуществляются с помощью 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, 
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ресурсам и источникам финансирования мероприятий, которые 

сгруппированы по следующим блокам: 

 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 

ГАПОУ "ВТЖТиК".  

1.1. Разработка Порядка реализации Программы развития техникума. 

1.2. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников 

ГАПОУ "ВТЖТиК" в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

1.3. Разработка методических рекомендаций по: 

- разработке программ дополнительного образования с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов: 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Наименование программы дополнительного профессионального 

образования 

1  Автомеханик 

2  Билетный кассир 

3  Дежурный по переезду 

4  Дежурный по станции 

5  Монтер пути 

6  Оператор беспилотных летательных аппаратов 

7  Оператор поста централизации 

8  Оператор при дежурном по станции 

9  Оператор сортировочной горки 

10  Оператор станков с программным управлением 

11  
Оператор станционного технологического центра обработки 

поездной информации и перевозочных документов 

12  Осмотрщик – ремонтник вагонов 

13  Поездной электромеханик 

14  Помощник машиниста тепловоза 

15  Помощник машиниста электровоза 

16  Приемосдатчик груза и багажа 

17  Приемщик поездов 

18  Проводник пассажирского вагона 

19  Регулировщик скорости движения вагонов 

20  Сварщик 

21  Сигналист 

22  Слесарь 

23  Слесарь по ремонту подвижного состава 

24  Составитель поездов 

25  Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист) 

26  Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 

27  
Техник по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами 

28  Токарь-универсал 
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№ 

п/п 

Наименование программы дополнительного профессионального 

образования 

29  Фрезеровщик-универсал 

30  Электромонтажник 

31  Электромонтер СЦБ 

 

- разработке общеразвивающих программ; 

- разработке программ предпрофильной подготовки учащихся школ; 

- структуризации собственного методического материала для 

последующей публикации; 

- созданию учебно-методических документов; 

- рабочих тетрадей по новым профессиям и специальностям; 

- курса лекций и т.д; 

- курсовых проектов. 

1.4. Разработка программы сетевого взаимодействия "Формирование 

современных образовательных ресурсов для реализации востребованных, 

перспективных и входящих в ТОП-50 программ СПО" совместно с: 

- Приволжской детской железной дорогой – филиала ОАО "РЖД", 

- Приволжской железной дорогой – филиала ОАО "РЖД"; 

- Публичным акционерным обществом "Международный аэропорт 

Волгоград"; 

- Акционерным обществом "Волгоградский металлургический 

комбинат "Красный Октябрь"; 

- Главным управлением МЧС по Волгоградской области. 
1.5. Разработка комплексного плана "Реализация мероприятий, 

направленных на повышение престижа рабочих профессий". 

1.6. Разработка системы отчетности (учебной, производственной, 

воспитательной при помощи автоматизированного программного 

обеспечения (электронной системы документооборота)). 

1.7. Создание рабочей группы по разработке профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

15.01.36 Дефектоскопист; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

специалистов среднего звена: 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

1.8. Разработка плана работы по подготовке документов для 

лицензирования профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 15.01.36 Дефектоскопист; 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; специалистов среднего 

звена: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

1.9. Разработка Программы патриотического воспитания обучающихся 

ГАПОУ "ВТЖТиК". 

1.10. Разработка Программы воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК". 
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1.11. Разработка Программы профориентации школьников. 

1.12. Разработка программы наставничества, поддержки общественных 

инициатив,  и волонтерства для студентов ГАПОУ "ВТЖТиК". 

 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 

ГАПОУ "ВТЖТиК".  

2.1. Создание, оснащение кабинетов и закупка оборудования: 

- для профессии 15.01.36 Дефектоскопист: 

а) визуальный и измерительный контроль контролируемого 

объекта; 

б) ультразвуковой контроль контролируемого объекта; 

в) радиационный контроль контролируемого объекта; 

- для профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей: 

а) Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

- для специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем: 

а) Основы аэродинамики, динамики полета и летно-технические 

характеристики беспилотных воздушных судов; 

б) Основы автоматики и автоматического управления, 

Техническая эксплуатация радиотехнического авиационного оборудования.  

2.2. Создание, оснащение лабораторий и закупка оборудования:  

- для профессии 15.01.36 Дефектоскопист: 

а) Неразрушающего контроля объектов; 

- для профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей: 

а) Текущий ремонт различных видов автомобилей; 

б) Техническое обслуживание автотранспорта; 

- для специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем: 

а) Дистанционное пилотирование беспилотных воздушных судов 

самолетного типа и вертолетного типа; 

б) Электронные системы функциональной полезной нагрузки 

беспилотного воздушного судна и систем крепления внешних грузов. 

 

2.3. Ремонт и оснащение (модернизация) и закупка оборудования для 

кабинетов, лабораторий и мастерских ГАПОУ "ВТЖТиК":  

Таблица 3.2 
№ 

п/п 

№ 

ауд. 

Название кабинета 

или лаборатории 

Наименование специальности, направления 

подготовки 

1 2 3 4 

КАБИНЕТЫ, ЛАБОРАТОРИИ  

1 13 Музей все направления подготовки 
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№ 

п/п 

№ 

ауд. 

Название кабинета 

или лаборатории 

Наименование специальности, направления 

подготовки 

1 2 3 4 

2 17 Устройство 

локомотивов 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 

3 21 Конструкция путевых и 

строительных машин 

08.01.23 Бригадир – путеец 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

4 22  Техническое 

обслуживание и ремонт 

железных дорог 

08.01.23 Бригадир – путеец 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

5 28 Электротехника и 

материаловедение 

08.01.23 Бригадир – путеец 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.02 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

6 31 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности, основ 

исследовательской 

деятельности 

23.01.02 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) 

7 32 

Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

08.01.23 Бригадир – путеец 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.02 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) 

8 35 

Устройство вагонов 43.01.06 Проводник на железнодорожном 

транспорте  

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) 

9 36 Химия и биология Все направления подготовки 

10 41 

Организация и 

управление 

деятельностью служб 

сервиса на транспорте 

23.01.02 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 
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№ 

п/п 

№ 

ауд. 

Название кабинета 

или лаборатории 

Наименование специальности, направления 

подготовки 

1 2 3 4 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) 

11 42 Охрана труда   все направления подготовки 

12 43 Методический кабинет все направления подготовки 

13 44 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

все направления подготовки 

14 46 

Автоматические 

тормоза подвижного 

состава 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

15 47 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

все направления подготовки 

16  Читальный зал   все направления подготовки 

17  Библиотека все направления подготовки 

18  Актовый зал   все направления подготовки 

19  Столовая все направления подготовки 

УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ  

20 Слесарно-монтажная и 

механообрабатывающая 

08.01.23 Бригадир – путеец 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.02 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

21 Электромонтажная 08.01.23 Бригадир – путеец 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

23.01.02 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно – 

транспортных, строительных дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

Спортивные сооружения  

22 Полоса препятствий все направления подготовки 

23 Тренажерный зал все направления подготовки 

24 Теннисный зал все направления подготовки 
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2.4. Проведение капитального (текущего) ремонта (указать здание(я), 

помещение(я)): 

Таблица 3.3 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Сумма,  

тыс. руб 

1. Капитальный ремонт кровли здания общежития, 

учебных корпусов  
2019 1363637,4 

2. Устройство путей эвакуации и эвакуационных 

выходов в здании учебных корпусов и 

общежития  
2018 221 

5. Устройство путей эвакуации в здании 2019 293 

6. Мероприятия по пожарной безопасности 

(приобретение знаков по пож. 

безопасности,поверка и перезарядка 

огнетушителей, работа по пропитке 

огнебиозащитным составом деревянных 

перекрытий, приобретение планов эвакуации) 

2018 550 

7. Капитальный ремонт и обустройство внутренних 

санитарно-гигиенических помещений. 
2020 458 

8. Капитальный ремонт здания общежития  2020 3771 

9. Укладка тротуарной плитки на территории 

учебных корпусов 2021 520 

10. Капитальный ремонт покрытия спортивной 

площадки  
2020 450 

14. Подготовка здания общежития к новому 

учебному году ежегодно 52 

15. Проведение текущих ремонтов учебных классов, 

мастерских и мест общего пользования при 

подготовке учебного заведения к новому 

учебному году и мероприятий к отопительному 

периоду текущего года 

ежегодно 260 

16. Проведение мероприятий по реализации 

программы энергоэффективности и 

энергосбережения 
2019 600 

17. Ремонт пола учебного корпуса № 1 по адресу: ул. 

Сологубова, 56 2019-2020 350 

 

2.5. Создание условий "доступная среда" для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 3.4 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок исполнения, 

исполнитель 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Изготовление пандусов в 

учебные корпуса по 

адресам: ул. Сологубова, 

56; ул. Героев Малой 

Земли, д. 34 

приведение 

соответствия 

доступности 

п.4.1.14,15. 

20.08.2018 г, 

зам.директора по 

АХЧ 

ВБС- 300 

2. Оборудование санитарно-

гигиенической комнаты в 

учебном корпусе № 2 ул. 

Героев Малой Земли,  

д. 34 

приведение 

соответствия 

доступности 

п.5.3.2,3,6. 

20.08.2019 г, 

зам.директора по 

АХЧ 

ВБС- 290 
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2.6. Закупка учебной литературы для профессий и специальностей, 

реализуемых в техникуме.  

2.7. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов техникума: 

Таблица 3.4 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения, 

исполнитель 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Дооборудование 

объекта камерами 

видеонаблюдения в 

количестве 

достаточном для 

обеспечения контроля 

ограждения всего 

периметра территории 

объектов ул. 

Сологубова, 56; ул. 

Героев Малой Земли,  

д. 34 в целях 

предупреждения и 

пресечения попыток 

несанкционированного 

проникновения на 

территорию объекта 

выполнение требований 

Постановления 

Правительства РФ от 7 

октября 2017 года № 1235 

"Об утверждении 

требований к 

антитеррористичес- 

кой защищенности 

объектов (территорий)" 

Министерства 

образования и науки РФ и 

объектов (территорий), 

относящихся к сфере 

деятельности 

Министерства 

образования и науки РФ, и 

формы паспорта 

безопасности этих 

объектов (территорий)" 

20.12.2018 г. ВБС- 150 

2. Оснащение 

входа/выхода 

центрального входа по 

ул. Сологубова, 56; ул. 

Героев Малой Земли, 

д. 34 турникетом, 

позволяющим 

жесткую фиксацию в 

закрытом положении, 

с отражением 

результатов 

пропускного режима 

на рабочую станцию 

(ПК) 

выполнение требования 

Постановления 

Правительства РФ от 7 

октября 2017 года № 1235 

"Об утверждении 

требований к 

антитеррористичес- 

кой защищенности 

объектов (территорий) 

Министерства 

образования и науки РФ и 

объектов (территорий), 

относящихся к сфере 

деятельности 

Министерства 

образования и науки РФ, и 

формы паспорта 

безопасности этих 

объектов (территорий)" 

20.19.2018 г. ВБС - 

350 
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Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения). 

3.1. Разработка и реализация плана проведения методических 

совещаний ГАПОУ "ВТЖТиК". 

3.2. Участие педагогических работников ГАПОУ "ВТЖТИК" в 

региональных семинарах, совещаниях, конференциях, заседания учебно – 

методических объединений по вопросам: 

- сетевого взаимодействия в рамках оказания образовательных услуг 

населению; 

- модернизации профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

- формирования системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими; 

- формирования системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

3.3. Реализация дополнительной общеразвивающей программы "Десять 

новых прорывных технологий" на основе дистанционных образовательных 

технологий.  

3.4. Апробация форсайт - технологии (реализуется в формате 

"лаборатории" по исследованию и формированию сценариев версий 

будущего. Ядром являются образовательные события (переговорные 

площадки, проективные игры и др.), которые оказывают влияние на 

становление образов будущего и проективных типов форсайтного мышления 

и деятельности студентов. Обучающиеся учатся создавать контуры и 

траектории личных образовательных сценариев и профессионального 

самоопределения с учетом влияния перспективных "прорывных технологий" 

на изменения в обществе, культуре и образовании) при проведении учебных 

занятий по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

-     08.01.23  Бригадир-путеец; 

- 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

- 15.01.25  Станочник (металлообработка); 

- 19.01.17  Повар, кондитер; 

- 23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин; 

- 23.01.09  Машинист локомотива; 

- 23.01.10  Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; 
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по программам подготовки специалистов среднего звена:  

- 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 

- 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

- 38.02.03  Операционная деятельность в логистике;  

- 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

3.5. Трансляция опыта использования проектных технологий (работа по 

данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие 

способности, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. Суть метода проекта - стимулировать интерес 

обучающихся к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний, и через проектную деятельность 

предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять 

полученные знания. Метод проектов широко используют профессии 15.01.05, 

23.01.09, 43.01.06, специальности 23.02.01, 38.02.03) на базе региональной 

инновационной образовательной площадки. 

3.6. Внедрение электронного обучения в рамках реализации программы 

профессиональной подготовки Автомеханик, для лиц с ОВЗ. 

 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда.  

4.1. Актуализация рабочих программ по модулям: 

• ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

• ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками по 

профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

• ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

приборов автомобилей; ПМ.02 Выполнение сварки и резки средней сложности 

деталей, профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

• ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива; ПМ.02 

Управление и техническая эксплуатация локомотива под руководством 

машиниста, профессии 23.01.09 Машинист локомотива; 

• ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт

 основных узлов обслуживаемого оборудования; ПМ.02 Контроль 

качества отремонтированных узлов обслуживаемого оборудования, 

электрических машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного 

состава, профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава; 

• ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта); ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности 

(по видам транспорта) специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам); 
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• ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 

транспорта; ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта); 

• ПМ.01 Эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, ремонте и содержании 

дорог по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

• ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

4.2. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ по профессиям 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); 15.01.25 Станочник 

(металлообработка), специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), входящих в перечень наиболее 

востребованных и перспективных на рынке труда Волгоградской области 

(ТОП-Регион). 

4.3. Подготовка обучающихся ГАПОУ "ВТЖТИК" для участия во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальностям: 

-  - 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 

- 38.02.03  Операционная деятельность в логистике, закупка 

расходных материалов. 

4.4. Подготовка обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК" для участия 

чемпионатах WorldSkills по компетенциям: 10 Сварочные технологии,  

34 Поварское дело, 16 Электроника, R 67 Управление железнодорожным 

транспортом, закупка расходных материалов. 

4.5. Оборудование и оснащение конкурсной площадки по компетенции 

101 Управление беспилотными летательными аппаратами чемпионата 

WorldSkills. 

4.6. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата WorldSkills по 

компетенции 101 Управление беспилотными летательными аппаратами на 

базе ГАПОУ "ВТЖТиК". 

4.7. Участие обучающихся по профессиям: 08.01.23  Бригадир-путеец; 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)); 

15.01.25  Станочник (металлообработка); 23.01.08  Слесарь по ремонту 

строительных машин; 23.01.09  Машинист локомотива; 23.01.10 Слесарь 

по обслуживанию и ремонту подвижного состава в апробации 

демонстрационного экзамена по компетенциям: 10 Сварочные технологии,  

16 Электроника, R 67 Управление железнодорожным транспортом, R 60 

Геодезия в демонстрационном экзамене как формы проведения 

государственной итоговой аттестации. 

4.8. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ 

результатов. 
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4.9. Участие в процедурах независимой оценки качества образования, 

сертификации квалификаций 101 Управление беспилотными летательными 

аппаратами. 

 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций.  

Организация воспитательной работы  объединяет пять составляющих:  

- нормативно - правовая база,  

- материально - техническая база, 

- кадровый потенциал воспитательного процесса, 

- методическое сопровождение;  

- студенческое самоуправление. 

 Документация, регламентирующая воспитательную работу, включает 

план воспитательной работы, Положения по организации воспитательного 

процесса.  

План содержит следующие направления: 

- формирование мотивации профессионального становления, 

профориентационная работа; 

- духовно - нравственное, гражданско-патриотическое и эстетическое 

воспитание; 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни, экологическое 

воспитание, спортивно- массовая работа; 

- создание благоприятной среды жизнедеятельности обучающихся, 

социализация обучающихся, профилактика девиантного и деликвентного 

поведения, экстремизма в молодежной среде;  

- создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

Для решения поставленных задач необходимо изменение кадрового 

потенциала воспитательного процесса. Планируется создание с 01.09.2018 

социально-психологической службы, методического объединения: классных 

руководителей, воспитателей  общежития, руководителя физического 

воспитания, преподавателя – организатора ОБЖ, педагога –  организатора. 

5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического 

воспитания обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК": 

- участие в региональных мероприятиях: Готов служить России!, Шаги 

Победы, Военно-спортивная игра "Патриот", Навечно в строю, Бессмертный 

полк, Сирень Победы, Сталинградские рубежи, патриотических фестивалях, 

конкурсах, акциях; 

- участие в районных мероприятиях: совместная работа с МУ "Форум", 

администрацией Красноармейского района г. Волгограда, Центром досуга 

Красноармейского района г. Волгограда, Советом ветеранов 

Красноармейского района г. Волгограда;  

- организация и проведение совместных мероприятий с социальными 
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партнерами - Приволжской железной дорогой – филиалом ОАО "РЖД", 

территориальным комитетом профсоюза железнодорожников, Советом 

ветеранов железнодорожников; 

- проведение мероприятий героико - патриотической направленности 

в образовательной организации; 

- участие в региональной научно-практической конференции 

"Героико-патриотическое воспитание молодёжи. Опыт. Методика. 

Современность". 

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК": 

- введение в штатное расписание педагога – психолога; 

- работа социально – психологической службы; 

- работа Совета профилактики; 

- организация рейдов по микроучастку, в семьи студентов, требующих 

дополнительного педагогического внимания; 

- совместная работа с сотрудниками подразделения по делам 

несовершеннолетних региона, линейного управления транспортной 

полиции; 

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

5.3. Разработка Программы духовного и нравственного воспитания на 

основе российских традиционных ценностей: 

- участие во Всероссийских конкурсах, фестивалях, акциях, проектах; 

- реализация Плана работы по воспитанию толерантного сознания, 

предупреждения экстремизма, организация и проведение мероприятий по 

невовлечению обучающихся в молодежные экстремистские группировки; 

- проведение фестиваля национальных искусств и культур;  

- участие в региональном конкурсе литературно- музыкальных 

композиций. 

5.4 Изучение российских традиционных ценностей при освоении 

общеобразовательных дисциплин, согласно таблице 3.5 

 

Таблица 3.5 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

Количество часов, отведенных на 
формирование у обучающихся 

российской идентичности и 
патриотизма на основе национальных 

традиционных ценностей 

1 История 38 

2 Обществознание  30 

3 Русский язык  22 

4 Литература 34 

5 Право 10 

6 Введение в специальность  6 
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5.5. Работа по формированию мотивации к здоровому образу жизни, 

строится на основе Программы по профилактике травматизма и основам 

здорового образа жизни для обучающихся, а также Программы по 

профилактике наркотической зависимости и основам здорового образа 

жизни: 

- для всех учебных групп первого курса необходимо проведение 

интерактивных занятий с психологом Волгоградского наркологического 

диспансера; 

-  сотрудничество  с учреждениями сферы молодежной политики и 

социальной защиты. 

- организация и проведение Единых классных часов, тематических 

выставок; 

-  проведение анкетирования с обучающимися 1 курса по вопросам 

здорового питания, здорового образа жизни. 

- проведение тематических акций, интерактивных выставок. 

-  вовлечение обучающихся в спортивно - оздоровительную работу; 

- участие всех студентов техникума в традиционном спортивном 

празднике "Здравствуй лето!", посвященном дню защиты детей. 

5.6. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в Ярмарках 

вакансий, проводимых центром занятости населения Красноармейского 

района г. Волгограда, комитетом по труду и занятости населения 

Волгоградской области, социальными партнерами. 

5.7. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным 

дисциплинам информационных блоков о последних достижениях науки и 

техники, направленных на популяризацию научных знаний в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период на 2024 года".  

 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГАПОУ 

"ВТЖТиК".  

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками ГАПОУ "ВТЖТиК" в соответствии со сроками 

прохождения курсов повышения квалификации. 

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников ГАПОУ "ВТЖТиК" в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими порядок аттестации педагогических работников в 

Волгоградской области. 

6.3. Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения на базе 

предприятий социальных партнеров на 2018-20201 гг. 

6.4. Создание условий для привлечения на работу в ГАПОУ "ВТЖТИК" 

молодых специалистов (материальная поддержка, установление и выплата 

стимулирующих надбавок). 

6.5. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала ГАПОУ "ВТЖТиК" (по направлениям работы: учебная, 
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производственная, воспитательная, хозяйственная). 

6.6. Создание кадрового резерва административно-управленческого 

персонала, участие "резервистов" в региональных семинарах, совещаниях, 

конференциях по направлению деятельности. 

6.7. Планирование работы и обеспечение функционирования "школы 

начинающего педагога" в соответствии с Положением. 

 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии 

ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

7.1. Реализация плана мероприятий Программы профориентации 

школьников г. Волгограда и Волгоградской области. 

7.2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ для 

обучающихся общеобразовательных организаций ("Десять прорывных 

технологий", "Профессиональная среда для самоопределения"). 

7.3. Заключение договоров с общеобразовательными организациями г. 

Волгограда и Волгоградской области по реализации предпрофильного и 

профильного обучения. 

7.4. Заключение договоров с общеобразовательными организациями г. 

Волгограда и Волгоградской области по проведению занятий по трудовому 

воспитанию школьников на базе ГАПОУ "ВТЖТиК". 

7.5. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Волгограда и Волгоградской области. 

7.6. Разработка плана взаимодействия с управлением образования 

муниципального образования по профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

7.7. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства школьников "Начинающий железнодорожник" по программам 

предпрофильной подготовки. 

7.8. Организация и проведение конкурсов проектов и творческих работ 

школьников по направлению "Современные технологии – мое достойное 

будущее". 

7.9. Организация и проведение на базе РЦ или МФЦПК экскурсий, 

мастер-классов и интеллектуальных батлов для школьников. 

7.10. Проведение для школьников Дня Российской науки (день 

студенческой жизни, с проведением уроков в "облегченном варианте", 

выполнением практических заданий, получением оценок) на базе ГАПОУ 

"ВТЖТиК". 

 

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной 

образовательной площадки, ресурсного центра или 

многофункционального центра прикладных квалификаций ГАПОУ 

"ВТЖТиК", трансляция опыта. 

8.1. Разработка дополнительной профессиональной образовательной 

программы (курсов повышения квалификации) для мастеров 

производственного обучения по профессии 23.01.09 Машинист локомотива на 
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тему "Управление железнодорожным транспортом". 

8.2. Проведение на базе МФЦПК курсов повышения квалификации для 

мастеров производственного обучения по направлениям: 

Таблица 3.6 

№ 

п/п 
Наименование программы  

1  Автомеханик 

2  Помощник машиниста тепловоза 

3  Помощник машиниста электровоза 

4  Проводник пассажирского вагона 

5  Регулировщик скорости движения вагонов 

6  Сварщик 

7  Токарь-универсал 

 

 8.2. Организация и проведение на базе МФЦПК региональной 

олимпиады олимпиады профессионального мастерства по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

8.3. Проведение МФЦПК регионального семинара-практикума по 

обмену прогрессивным опытом в практике реализации технологий обучения в 

области подготовки техники и технологии наземного транспорта. 

8.4. Организация обучения экспертов, тренеров WorldSkills, на базе 

МФЦПК по компетенции 101 Управление беспилотными летательными 

аппаратами. 

 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров. 

9.1. Разработка годового плана-графика контроля методической 

документации преподавателей и мастеров производственного обучения 

ГАПОУ "ВТЖТиК" в целях соблюдения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

9.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения администрацией 

ГАПОУ "ВТЖТиК". 

9.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля 

знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам. 

9.4. Ведение на постоянной ежемесячной основе мониторинга качества 

образовательного процесса на основе результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

по направлению подготовки. 

9.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет, с последующим включением в комплексный план работы 

техникума, планы работы цикловых комиссий в целях повышения качества 

выполнения выпускных квалификационных работ и проведения 

демонстрационного экзамена по направлению подготовки. 

9.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе 
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которых студенты ГАПОУ "ВТЖТиК" проходят производственную практику, 

о качестве их подготовки. 

9.7. Анализ результативности участия обучающихся ГАПОУ "ВТЖТиК" 

в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в 

динамике за 5 лет. 

 
Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия 

с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников.  

10.1. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 

партнеров, работодателей с целью выработки единой стратегии проведения 

профориентационной работы для школьников, популяризации профессий и 

специальностей, реализуемых в ГАПОУ "ВТЖТиК". 

10.2. Заключение договоров о совместной деятельности с 

предприятиями и организациями работодателями по организации обучения.  

10.2. Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и 

организациями. 

10.3. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и 

пожеланий работодателей, ежегодное их рассмотрение и утверждение на 

заседаниях методического совета при ГАПОУ "Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций" совместно с 

представителями социальных партнеров. 

10.4. Реализация дуального обучения в рамках реализации 

образовательной программы по профессии 23.01.09 Машинист локомотива, 

специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

10.5. Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и 

организациями работодателями о трудоустройстве выпускников (в т.ч. на 

период каникул). 

 
Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

11.1. Разработка и утверждение адаптированной образовательной 

программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) для лиц с ОВЗ. 

11.2. Разработка графика обучения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ, поступившими для получения образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

для лиц с ОВЗ. 

11.3. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в олимпиадах 

профессионального мастерства "Абилимпикс". 
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11.4. Внедрение в образовательную программу ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) дистанционных образовательных технологий. 

 

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития  

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

Обобщающая информацию по финансовому обеспечению Программы 

развития ГАПОУ "ВТЖТиК" представлена в табличной форме (таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГАПОУ "ВТЖТиК" на 2018-2021 годы 

Мероприятие 

Сумма 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственн

ого задания 

Внебюджетные 

источники 

ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

Средства 

работодателей 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

35,0 20,0 5,0 10,0 

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

6605,7 5267,7 1338,0 - 

Мероприятие 3: Внедрение 

современных прогрессивных 

методов, методик и технологий 

обучения 

 

30,0 - 10,0 20,0 

Мероприятие 4: Обеспечение 

качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации 

выпускников требованиям 

современной экономики и 

регионального рынка туда 

 

6150,0 3075,0 3075,0 - 

Мероприятие 5: Обновление 

содержания воспитательной 

работы в соответствии с 

основными направлениями 

Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, с 

учетом современных достижений 

науки на основе отечественных 

традиций 

 

150,0 - 150,0 - 
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Мероприятие 

Сумма 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственн

ого задания 

Внебюджетные 

источники 

ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

Средства 

работодателей 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ГАПОУ "ВТЖТиК" 
144,0 - 144,0 - 

Мероприятие 7: 

Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 

общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников 

100,0 - 40,0 60,0 

Мероприятие 8: Активизация 

работы инновационной 

образовательной площадки / 

ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций ГАПОУ 

"ВТЖТиК", трансляция опыта 

121,0 - 121,0 - 

Мероприятие 9: Модернизация 

(развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров 

- - - - 

Мероприятие 10: 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по 

вопросам организации 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

821,0 - 30,0 791,0 

Мероприятие 11: Создание условий 

для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

65,0 20,0 45,0  

Всего: 14221,7 8382,7 4958,0 881,0 

 

Информацию по финансовому обеспечению Программы развития 

ГАПОУ "ВТЖТиК" по годам реализации представлены в таблице 4.2 

Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ПОО по годам 

Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственног

о задания 

Внебюджетны

е источники 

ПОО 

Средства 

работодателей 

2018 2148,2 1061,9 1055,1 31,2 
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Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственног

о задания 

Внебюджетны

е источники 

ПОО 

Средства 

работодателей 

2019 3585,7 2403,2 1128,4 54,1 

2020 4170,3 2499,0 1375,6 295,7 

2021 4317,5 2418,6 1398,9 500,0 

Всего: 14221,7 8382,7 4958,0 881,0 

 

 

5. Управление реализацией Программы развития  

ГАПОУ "ВТЖТИК" 

 

Механизм реализации программы развития заключается в 

соблюдении исполнителями программы непрерывного цикла "планирование - 

реализация – мониторинг" показателей и ресурсов для выполнения 

мероприятий программы. Неотъемлемыми элементами механизма являются 

принимаемые ежеквартально на основе мониторинга и экспертизы уточнения, 

корректировка целевых показателей программы и ресурсов для ее реализации. 

На основе аналитической экспертизы достижения целевых индикаторов 

составляется уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 

очередной квартал. 

Руководителем программы является директор техникума, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы 

финансовых средств. Директор совместно с Наблюдательным советом и 

Педагогическим советом осуществляет стратегическое управление 

программой в соответствии с целями, задачами и миссией, определяет формы 

и методы управления программой. Директор представляет учредителю, как 

заказчику программы, ежегодный отчет о промежуточных результатах 

реализации программы, по ключевым индикаторам и показателям социально-

экономической эффективности программы развития. 

Оперативное управление программой осуществляет утверждаемый 

приказом директора техникума Координационный совет программы, 

включающий заместителей директора, специалиста по кадрам, 

юрисконсульта, главного бухгалтера, методистов, председателей 

методических комиссий, специалиста по охране труда, представителей 

коллегиальных и представительных органов, социальных партнеров, 

работодателей, общественности. Персональный состав Координационного 

совета предварительно обсуждается на Наблюдательном совете техникума. 

Координационный совет по реализации программы развития: 

-  разрабатывает механизм управления программой в соответствии 

с принятыми принципами; 

-  инициирует разработку внутренних процедурных регламентов; 

-  разрабатывает содержание мероприятий, их ресурсное 
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обеспечение, целевые индикаторы и показатели оценки эффективности 

программы; 

-  определяет объемы финансирования мероприятий программы, 

составляет сметы расходов на их реализацию и обеспечивает их эффективное 

использование; 

-  обеспечивает текущий контроль за ходом выполнения 

мероприятий через ежегодный промежуточный мониторинг; 

-  выявляет на основе экспертизы отклонения от запланированных 

показателей и дает рекомендации по корректировке действий структурных 

подразделений и иных исполнителей конкретных мероприятий; 

-  обеспечивает скоординированное взаимодействие всех 

исполнителей программы. 

Коллегиальными органами управления программой являются 

Наблюдательный совет, Педагогический совет, которые ежегодно 

заслушивают директора техникума, руководителя Координационного совета 

программы и иных лиц, ответственных за выполнение отдельных 

мероприятий программы. Ежегодный публичный отчет директора, а также 

итоговый отчет за 5 лет о выполнении программы развития в соответствии с 

регламентом выносится на обсуждение Наблюдательного совета, 

Педагогического совета, представляется на утверждение учредителю с 

приложением протоколов коллегиальных органов и размещается на сайте 

техникума. 

 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития ГАПОУ "ВТЖТиК", целевые показатели 
 

Реализация Программы развития ГАПОУ "ВТЖТиК" позволит: 

1. Повысить качество оказываемых ГАПОУ "ВТЖТиК" 

образовательных услуг в соответствии с требованиями современного 

законодательства, работодателей, регионального рынка труда Волгоградской 

области. 

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3. Укрепить связи ГАПОУ "ВТЖТиК" с работодателями, повысить 

эффективность социального партнерства. 

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к 

информации о ГАПОУ "ВТЖТиК", образовательным программам, приеме, 

выпуске и трудоустройстве выпускников. 

5. Довести материально-техническую базу ГАПОУ "ВТЖТиК" до 

нормативов, предусмотренных ФГОС СПО. 

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров. 

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, привлечь молодые кадры. 



 

84 
 

8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти 

дополнительные источники финансирования. 

9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 

инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности. 

11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до 

уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников 

ГАПОУ "ВТЖТиК". 

12. Создать в ГАПОУ "ВТЖТиК" условия для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся. 

13. Расширить воспитательный потенциал ГАПОУ "ВТЖТиК" в 

гражданском и патриотическом, духовном и нравственном воспитании 

обучающихся на основе российских традиционных ценностей, приобщении 

обучающихся к культурному наследию, популяризации научных знаний, 

профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности 

на основе формирования их российской идентичности. 

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах 

обучающихся и преподавателей ГАПОУ "ВТЖТиК". 

15. Выполнить контрольные цифры приема. 

16. Обеспечить 100 % трудоустройство выпускников. 

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

18. Повысить престиж ГАПОУ "ВТЖТиК" как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 

организации. 

 

Целевые индикаторы оценки эффективности Программы развития 

ГАПОУ "ВТЖТиК" приведены в таблице 6.1  

 

Таблица 6.1  

Перечень целевых индикаторов оценки эффективности 

Программы развития ГАПОУ "ВТЖТиК" 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 

1 Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

% 70 82 89 94 

2 Численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 лет) 
ед. 8312 9523 10325 12457 

3 Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 
кол-во 3 7 8 9 

4 Доля работодателей, выпускников и их 

родителей удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

 

% 90 92 94 97 
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№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 

5 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре подготовки 

или высшее педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки (%) 

% 70 85 85 90 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

или стажировку за последние три года, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 100 100 100 100 

7 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 25 43 57 70 

8 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  
% 8 10 12 16 

9 Доля педагогических работников 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности  

% 
1,2 10 20 30 

10 Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ГАПОУ "ВТЖТиК" 
% 

21 25 30 35 

11 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% 
7 10 12 15 

12 Доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической 

базы 

% 
40 40 42 42 

13 Доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года, 

к общей стоимости учебно-

производственного оборудования 

% 
2,4 2,4 2,6 2,6 

14 Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

% 
70 75 80 90 

15 Доля денежных средств, выделенных на 

воспитательную работу 
% 

5 5 7 7 

16 Доля денежных средств, выделенных на 

обновление библиотечного фонда 
% 

10 15 15 18 

17 Доля обучающихся, прошедших полный 

курс обучения 
% 

88 90 92 100 
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№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 

18 Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей 

численности выпускников очной формы 

обучения (без учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) 

% 
90 90 93 93 

19 Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки "4" или "5", в 

общей численности выпускников по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной 

форме обучения 

% 
66,8 73,0 78,0 80,0 

20 Доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС, в 

центрах сертификаций 

% 
0 4 7 10 

21 Доля выпускников, получивших 

разряды, выше установленных 
% 

1 3 3 4 

22 Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 
% 

99 97 97 96 

23 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих / по программам подготовки 

специалистов среднего звена. Конкурс 

при зачислении 

% 
2,5 2,8 3,0 3,3 

24 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 
100 100 100 100 

25 Доля студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

занимающихся физической культурой и 

спортом 
% 

100 100 100 100 

26 Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной 

деятельности 

% 
33 45 49 53 

27 Доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, федерального 

и международного уровней 

% 
2 5 10 15 
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№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 

28 Доля обучающихся по очной форме 

обучения и взрослых, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования в многофункциональном 

центре прикладных квалификаций (% 

обучающихся, % взрослого населения 

от общего количества обучающихся в 

ГАПОУ "ВТЖТиК") 

% 
16 40 50 70 

29 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 
100 100 100 100 

30 Количество специальностей, профессий, 

открытых по заявкам работодателей 
Ед. 

12 13 15 15 

31 Доля педагогических работников 

ГАПОУ "ВТЖТиК", прошедших 

стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности 

педагогического состава ГАПОУ 

"ВТЖТиК" (% от численности 

преподавателей профессионального 

цикла) 

% 
100 100 100 100 

32 Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ГАПОУ 

"ВТЖТиК" в СМИ  

Ед. 7 9 11 14 

33 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем 

количестве реализуемых программ 

% 
30 45 56 70 

34 Доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов 

WorldSkills, с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем 

числе студентов ГАПОУ "ВТЖТиК" 

% 
30 45 56 70 

35 Доля административно-управленческих 

работников ГАПОУ "ВТЖТиК", 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

% 
50 60 75 100 
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№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 

работников ГАПОУ "ВТЖТиК" 

36 Доля педагогических работников 

ГАПОУ "ВТЖТиК", прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности 

педагогических работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

% 
4 6 8 10 

37 Доля студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах, в 

общем числе студентов ГАПОУ 

"ВТЖТИК", обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 
1 2 2 3 

38 Доля студентов ГАПОУ "ВТЖТиК", 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных 

уровней, в общем числе студентов 

ГАПОУ "ВТЖТиК", обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 
1 3 7 10 

39 Доля выпускников ГАПОУ "ВТЖТиК", 

завершивших обучение по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации 

квалификаций и получивших 

сертификат или "медаль 

профессионализма" в соответствии со 

стандартами WorldSkills 

% 
0 0 0,1 0,2 

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в общей численности обучающихся 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

% 
0 0,5 0,5 1 

41 Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых ГАПОУ 

"ВТЖТиК" образовательных программ 

% 
0 1 5 7 
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№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 

42 Доля педагогических работников 

ГАПОУ "ВТЖТиК", прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников 

% 
0 4 7 10 

43 Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

образовательных программ ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

% 
0 1 5 7 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ГАПОУ "ВТЖТиК" на 2018-2021 годы 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для 

реализации мероприятий, млн руб. 
Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 
из них 

2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГАПОУ "ВТЖТиК". 

1.1 Разработка Порядка 

реализации Программы 

развития техникума 

Утвержденный 

Порядок реализации 

Программы 

- - - - - - 01.01.2018 заместитель 

директора по 

УПР 

1.2 Разработка и 

корректировка 

должностных 

инструкций 

сотрудников ГАПОУ 

"ВТЖТиК" в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

 

Наличие 

утвержденных 

должностных 

инструкций 

- - - - - - 31.12.2018 юрисконсульт, 

отдел кадров 

1.3 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

разработке программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов 

 

Наличие 

согласованных и 

утвержденных 

программ  

- - - - - - ежегодно до 

01.09 

методическая 

служба, 

преподаватели 
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1.4 Разработка программы 

сетевого 

взаимодействия 

"Формирование 

современных 

образовательных 

ресурсов для 

реализации 

востребованных, 

перспективных и 

входящих в ТОП-50 

программ СПО" 

 

 

Наличие 

утвержденной 

программы сетевого 

взаимодействия 

- - - - - - 31.12.2018 директор, 

заместители 

директора 

1.5 Разработка 

комплексного плана 

"Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 

рабочих профессий" 

 

 

Наличие плана 

реализации 

мероприятий 

- - - - - - 31.12.2018 заместители 

директора  

1.6 Разработка системы 

отчетности (учебной, 

производственной, 

воспитательной при 

помощи электронного 

документооборота) 

 

 

 

Наличие системы для 

электронного 

документооборота 

- - - - - - 30.06.2019 системный 

администратор 
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1.7 Создание рабочей 

группы по разработке 

профессиональных 

образовательных 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих: 

15.01.36 

Дефектоскопист; 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей; 

специалистов среднего 

звена: 25.02.08 

Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных систем. 

Приказ о создании 

рабочей группы 

- - - - - - 01.06.2018 Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

методист 

1.8 Разработка плана 

работы по подготовке 

документов для 

лицензирования 

профессиональных 

образовательных 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих: 

15.01.36 

Дефектоскопист; 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслу-

живанию автомобилей; 

Наличие плана 

работы по 

подготовке к 

лицензированию 

35,0 5,0 10,0 10,0 10,0 БС-20,0, 

ВБС-5,0, 

СР-20,0 

01.07.2018 директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами, 

старший 

методист 
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специалистов среднего 

звена: 25.02.08 

Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных систем. 

1.9 Разработка Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

Утвержденная 

Программа 

патриотического 

воспитания на 2018-

2021 годы 

- - - - - - 01.09.2018 Заместитель 

директора по УВР 

1.10 Разработка Программы 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

Утвержденная 

Программа 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся на 

2018-2021 годы 

- - - - - - 01.09.2018 Заместитель 

директора по УВР 

1.11 Разработка Программы 

профориентации 

школьников 

Утвержденная 

Программа 

профориентации 

школьников на 2018-

2021 годы 

- - - - - - 01.11.2018 Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по 

УПР 

1.12 Разработка программы 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив, и 

волонтерства для 

студентов ГАПОУ 

Утвержденная 

Программа 

наставничества и 

волонтерства 

школьников на 2018-

2021 годы 

- - - - - - 01.11.2018 Заместитель 

директора по УВР 
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"ВТЖТиК" 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГАПОУ "ВТЖТиК".  

2.1 Создание, оснащение 

кабинетов и закупка 

оборудования: 

- для профессии 

15.01.36 

Дефектоскопист: 

а) визуальный и 

измерительный 

контроль 

контролируемого 

объекта; 

б) ультразвуковой 

контроль 

контролируемого 

объекта; 

в) радиационный 

контроль 

контролируемого 

объекта; 

- для профессии 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей: 

а) Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля; 

- для специальности 

25.02.08 Эксплуатация 

Наличие 

оснащенных 

кабинетов  

2219,0 128,0 850,1 861,7 379,2 БС-198,7, 

ВБС-232,3 

до 30.06.2021 заместители 

директора, 

заведующие 

отделами, 

заведующие 

кабинетами 
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беспилотных 

авиационных систем: 

а) Основы 

аэродинамики, 

динамики полета и 

летно-технические 

характеристики 

беспилотных 

воздушных судов; 

б) Основы автоматики 

и автоматического 

управления, 

Техническая 

эксплуатация 

радиотехнического 

авиационного 

оборудования. 

2.2 Создание, оснащение 

лабораторий и закупка 

оборудования:  

- для профессии 

15.01.36 

Дефектоскопист: 

а) Неразрушающего 

контроля объектов; 

- для профессии 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей: 

а) Текущий ремонт 

различных видов 

автомобилей; 

Наличие 

оснащенных 

кабинетов  

1801,0 73,0 176,0 576,0 976,0 БС1557,0, 

ВБС-244,0 

до 30.06.2021 заместители 

директора, 

заведующие 

отделами, 

заведующие 

кабинетами 
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б) Техническое 

обслуживание 

автотранспорта; 

- для специальности 

25.02.08 Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных систем: 

а) Дистанционное 

пилотирование 

беспилотных 

воздушных судов 

самолетного типа и 

вертолетного типа; 

б) Электронные 

системы 

функциональной 

полезной нагрузки 

беспилотного 

воздушного судна и 

систем крепления 

внешних грузов. 

2.3 Ремонт и оснащение 

(модернизация) и 

закупка оборудования 

для кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

Наличие 

оснащенных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

1198,0 54,0 50,0 548,0 546,0 БС-996,0, 

ВБС-202,0 

до 30.06.2021 заместители 

директора, 

заведующие 

отделами, 

заведующие 

кабинетами 

2.4 Проведение 

капитального 

(текущего) ремонта 

Проведение работ 428,0 - 428,0 - - БС в соответствии 

с планом 

реализации  

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

хозяйственная 

служба 
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2.5 Создание условий 

"доступная среда" для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие условий для 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

501,0 167,0 - - 334,0 ВБС в соответствии 

с планом 

реализации  

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

хозяйственная 

служба 

2.6 Закупка учебной 

литературы для 

профессий и 

специальностей, 

реализуемых в 

техникуме 

Наличие литературы 

в библиотеке 

техникума 

300,0 - 100,0 100,0 100,0 БС ежегодно директор, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

библиотекарь 

2.7 Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

объектов техникума 

Наличие условий для 

обеспечения 

защищенности  

158,7 158,7 - - - ВБС в соответствии 

с планом 

реализации  

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

хозяйственная 

служба 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения). 

3.1 Разработка и 

реализация плана 

проведения 

методических 

совещаний ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

Наличие 

утвержденного плана 

совещаний 

- - - - - - ежегодно до 

20.08. 

заместитель 

директора, 

старший 

методист 

3.2 Участие 

педагогических 

работников ГАПОУ 

"ВТЖТИК" в 

региональных 

семинарах, 

совещаниях, 

наличие 

подтверждающих 

документов 

(приказов, 

сертификатов, 

писем) об участии в 

мероприятиях 

10,0 2,5 3,0 2,0 2,5 ВБС в течении 

учебного года  

педагогические 

работники  
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конференциях, 

заседания учебно – 

методических 

объединений по 

вопросам: 

- сетевого 

взаимодействия в 

рамках оказания 

образовательных услуг 

населению; 

- модернизации 

профессионального 

образования, в том 

числе посредством 

внедрения адаптивных, 

практико-

ориентированных и 

гибких 

образовательных 

программ; 

- формирования 

системы непрерывного 

обновления 

работающими 

гражданами своих 

профессиональных 

знаний и приобретения 

ими новых 

профессиональных 

навыков, включая 

овладение 

компетенциями в 

области цифровой 
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экономики всеми 

желающими; 

- формирования 

системы 

профессиональных 

конкурсов в целях 

предоставления 

гражданам 

возможностей для 

профессионального и 

карьерного роста; 

- создание условий для 

развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, 

в том числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства). 

 

 

3.3 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы "Десять 

новых прорывных 

технологий" на основе 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

 

Наличие 

разработанной и  

утвержденной 

программы 

- - - - - - до 01.09.2018 старший 

методист, 

преподаватели  
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3.4 Апробация форсайт – 

технологии при 

проведении учебных 

занятий по 

общепрофессиональным 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам ППКРС и 

ППССЗ 

применение на 

упроках форсайт- 

технологии, наличие 

реззультатов 

апробации 

- - - - - - до 30.06.2019 методичекая 

служба, 

преподаватели 

3.5 Трансляция опыта 

использования 

проектных технологий  

на базе региональной 

инновационной 

образовательной 

площадки 

Проведение 

совещаний в рамках 

работы площадки 

- - - - - - ежегодно заместитель 

директора по 

УПР, старший 

методист 

3.6  Внедрение 

электронного обучения 

в рамках реализации 

программы 

профессиональной 

подготовки 

Автомеханик, для лиц с 

ОВЗ 

наличие 

программного 

обеспечения для 

дистанционного 

обучения 

20,0 - 20,0 - - СР до 31.12.2019 системный 

администратор, 

преподаватели, 

методическая 

служба 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда 

4.1 Актуализация рабочих 

программ по модулям 

наличие 

актуализированных 

программ 

- - - - - - ежегодно до 

10.09 

преподаватели, 

мастера 

производствен-

ного обучения  

4.2 Реализация основных 

профессиональных 

обучение 

контингента по 

3971,2 802,5 1133,1 1007,7 1027,9 БС-3075,0, 

ВБС-896,2 

ежегодно директор, 

заместители 
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образовательных 

программ по 

профессиям 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)); 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка), 

специальности 23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам), 

входящих в перечень 

наиболее 

востребованных и 

перспективных на 

рынке труда 

Волгоградской области 

(ТОП-Регион) 

 

программам ТОП-

Регион 

директора, 

педагогический 

состав 

4.3  Подготовка 

обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТИК" для участия 

во Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства по 

специальностям: 

-  23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам); 

Наличие и работа 

группы по 

подготовке 

студентов к участию 

в олимпиадах 

профессионального 

мастертсва 

87,0 15,0 20,0 25,0 27,0 ВБС ежегодно рабочая группа  
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- 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике, закупка 

расходных материалов 

 

 

 

4.4 Подготовка 

обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК" для участия 

чемпионатах 

WorldSkills по 

компетенциям: 10 

Сварочные технологии,  

34 Поварское дело, 16 

Электроника, R 67 

Управление 

железнодорожным 

транспортом, закупка 

расходных материалов 

 

 

 

Наличие и работа 

группы по 

подготовке 

студентов к участию 

в чемпионатах по 

компетенциям 

322,8 65,5 84,5 82 90,8 ВБС ежегодно рабочая группа  

4.5  Оборудование и 

оснащение конкурсной 

площадки по 

компетенции 101 

Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами чемпионата 

WorldSkills 

наличие 

оборудованной 

конкурсной 

площадки 

1219,0 419,0 400,0 400,0 - ВБС до 31.12.2020 директор, 

заместители 

директора, 

рабочая группа 
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4.6 Проведение 

конкурсных 

мероприятий 

чемпионата WorldSkills 

по компетенции 101 

Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами на базе 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

проведение 

конкурсных 

мероприятий 

чемпионата 

353,0 70,0 85,0 88,0 110,0 ВБС ежегодно директор, 

заместители 

директора, 

рабочая группа 

4.7 Участие обучающихся 

по профессиям: 

08.01.23 Бригадир-

путеец; 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)); 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка); 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин; 23.01.09  

Машинист локомотива; 

23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава в апробации 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенциям: 10 

Сварочные технологии,  

проведение 

демонстрационного 

экзамена 

164,0 41,0 41,0 41,0 41,0 ВБС ежегодно директор, 

заместители 

директора, 

рабочая группа, 

преподаватели 
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16 Электроника, R 67 

Управление 

железнодорожным 

транспортом, R 60 

Геодезия как формы 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

4.8 Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации, анализ 

результатов 

 

наличие результатов 

мониторинга 

- - - - - - ежегодно заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

4.9 Участие в процедурах 

независимой оценки 

качества образования, 

сертификации 

квалификаций 101 

Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами 

 

проведение 

независимой оценки 

качества образования 

33,0 - - - 33,0 ВБС ежегодно аттестованные 

эксперты 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций. 

5.1 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

выполнение плана 

мероприятий 

Программы 

35,0 7,0 8,0 9,0 11,0 ВБС в соответствии 

с Программой  

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогические 

работники 
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5.2 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

выполнение плана 

мероприятий 

Программы 

22,0 4,0 5,0 6,0 7,0 ВБС в соответствии 

с Программой  

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогические 

работники 

5.3 Разработка Программы 

духовного и 

нравственного 

воспитания на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

выполнение плана 

мероприятий 

Программы 

- - - - - - в соответствии 

с Программой  

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогические 

работники 

5.4 Изучение российских 

традиционных 

ценностей при 

освоении 

общеобразовательных 

дисциплин 

наличие рабочих 

программ 

- - - - - - в соответствии 

с программой 

учебной 

дисциплины 

преподаватели  

5.5 Работа по 

формированию 

мотивации к здоровому 

образу жизни 

выполнение плана 

мероприятий 

Программы 

54,0 11,0 13,0 15,0 16,0 ВБС в соответствии 

с Программой  

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогические 

работники 

5.6 Обеспечение участия 

обучающихся 

выпускных курсов в 

Ярмарках вакансий, 

проведение ярмарок 

вакансий для 

выпускников  

39,0 9,0 10,0 10,0 10,0 ВБС ежегодно заведующий 

производственной 

практикой и 

содействия 
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проводимых центром 

занятости населения 

Красноармейского 

района г. Волгограда, 

комитетом по труду и 

занятости населения 

Волгоградской области, 

социальными 

партнерами 

трудоустройству, 

сотрудники ГКУ 

ЦЗН г. 

Волгограда 

5.7 Включение в планы 

учебных занятий по 

естественнонаучным 

дисциплинам 

информационных 

блоков о последних 

достижениях науки и 

техники, направленных 

на популяризацию 

научных знаний в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07 мая 

2018 г. № 204 "О 

национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской 

Федерации на период 

на 2024 года" 

Наличие программ 

дисциплин 

- - - - - - ежегодно педагогические 

работники  

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГАПОУ "ВТЖТиК".  

6.1 Разработка и 

реализация плана-

графика повышения 

квалификации 

Наличие документов, 

подтверждающих 

факт повышения 

квалификации  

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ВБС в соответствии 

с законодатель-

ством РФ 

отдел кадров, 

методическая 

служба, 

педагогические 
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педагогическими 

работниками ГАПОУ 

"ВТЖТиК" в 

соответствии со 

сроками прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

работники 

6.2 Разработка и 

реализация плана-

графика аттестации 

педагогических 

работников ГАПОУ 

"ВТЖТиК" в 

соответствии с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

порядок аттестации 

педагогических 

работников в 

Волгоградской области 

 

Наличие документов, 

подтверждающих 

факт получения 

квалификационной 

категории  

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 ВБС в соответствии 

с законодатель-

ством РФ 

отдел кадров, 

методическая 

служба, 

педагогические 

работники 

6.3 Разработка и 

реализация плана-

графика стажировки 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения на базе 

предприятий 

социальных партнеров 

на 2018-20201 гг. 

Наличие документов, 

подтверждающих 

факт прохождения 

стажировки  

28,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ВБС в соответствии 

с законодатель-

ством РФ 

отдел кадров, 

методическая 

служба, 

педагогические 

работники 
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6.4 Создание условий для 

привлечения на работу 

в ГАПОУ "ВТЖТИК" 

молодых специалистов 

(материальная 

поддержка, 

установление и 

выплата 

стимулирующих 

надбавок) 

наличие положения 

об оплате труда  

75,0 16,4 16,4 21,1 21,1 ВБС ежегодно  директор, 

заместители 

директора, 

гл.бухгалтер 

6.5 Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала ГАПОУ 

"ВТЖТиК" (по 

направлениям работы: 

учебная, 

производственная, 

воспитательная, 

хозяйственная) 

Наличие документов, 

подтверждающих 

факт повышения 

квалификации  

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 ВБС в соответствии 

с законодатель-

ством РФ 

отдел кадров, 

административно- 

управленческие 

сотрудники 

6.6 Создание кадрового 

резерва 

административно-

управленческого 

персонала, участие 

"резервистов" в 

региональных 

семинарах, 

совещаниях, 

конференциях по 

направлению 

наличие приказа о 

кадровом резерве 

- - - - - - в соответствии 

с 

профессиональ-

ными 

стандартами 

директор, 

заместители 

директора 
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деятельности 

6.7 Планирование работы и 

обеспечение 

функционирования 

"школы начинающего 

педагога" в 

соответствии с 

Положением 

 

проведение 

заседаний "школы 

начинающего 

педагога" 

5,0 1,2 1,2 1,3 1,3 ВБС ежегодно заместитель 

директора по 

УПР, 

методическая 

служба 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

7.1 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

профориентации 

школьников г. 

Волгограда и 

Волгоградской области 

 

 

выполнение 

мероприятий 

Программы 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 ВБС ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагогический 

коллектив 

7.2 Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций ("Десять 

прорывных 

технологий", 

"Профессиональная 

среда для 

самоопределения") 

 

Наличие 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 СР до 01.09.2018, 

далее 

ежегодная 

актуализация 

заместители 

директора, 

старший 

методист 
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7.3 Заключение договоров 

с 

общеобразовательными 

организациями г. 

Волгограда и 

Волгоградской области 

по реализации 

предпрофильного и 

профильного обучения 

 

 

наличие 

заключенных 

договоров 

- - - - - - до 31.12.2018, 

далее ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагогический 

коллектив 

7.4 Заключение договоров 

с 

общеобразовательными 

организациями г. 

Волгограда и 

Волгоградской области 

по проведению занятий 

по трудовому 

воспитанию 

школьников на базе 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

 

 

наличие 

заключенных 

договоров 

- - - - - - до 31.12.2018, 

далее ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагогический 

коллектив 

7.5 Проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций г. 

Волгограда и 

Волгоградской области 

 

проведение 

мероприятий 

24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 СР в соответствии 

с комплексным 

планом работы 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагогический 

коллектив 
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7.6 Разработка плана 

взаимодействия с 

управлением 

образования 

муниципального 

образования по 

профориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Наличие 

утвержденного плана  

- - - - - - до 31.12.2018 директор, 

заместитель 

директора по УВР 

7.7 Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства школьников 

"Начинающий 

железнодорожник" по 

программам предпро-

фильной подготовки 

проведение конкурса 

проф мастерства для 

школьников 

18,0 4,5 4,5 4,5 4,5 СР ежегодно директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагогический 

коллектив 

7.8 Организация и 

проведение конкурсов 

проектов и творческих 

работ школьников по 

направлению 

"Современные 

технологии – мое 

достойное будущее" 

проведение 

конкурсов для 

школьников  

21,0 5,0 5,0 5,0 6,0 ВБС ежегодно директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагогический 

коллектив 

7.9 Организация и 

проведение на базе РЦ 

или МФЦПК 

экскурсий, мастер-

классов и 

интеллектуальных 

проведение 

мероприятий для 

школьников 

9,0 2,2 2,2 2,2 2,4 ВБС в соответствии 

с комплексным 

планом работы 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагогический 

коллектив 
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батлов для школьников 

7.10 Проведение для 

школьников Дня 

Российской науки (день 

студенческой жизни, с 

проведением уроков в 

"облегченном 

варианте", 

выполнением 

практических заданий, 

получением оценок) на 

базе ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

 

 

проведения дня 

студенческой жизни 

для школьников 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 СР в соответствии 

с комплексным 

планом работы 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагогический 

коллектив 

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки, ресурсного центра или многофункционального 

центра прикладных квалификаций ГАПОУ "ВТЖТиК", трансляция опыта 

8.1 Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы (курсов 

повышения 

квалификации) для 

мастеров 

производственного 

обучения по профессии 

23.01.09 Машинист 

локомотива на тему 

"Управление 

железнодорожным 

транспортом" 

 

наличие 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

- - - - - - в соответствии 

с планом 

работы  

директор, 

заместители 

директора, 

методическая 

служба 
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8.2 Проведение на базе 

МФЦПК курсов 

повышения 

квалификации для 

мастеров 

производственного 

обучения по 

направлениям 

 

 

проведение курсов 

повышения 

квалификации 

32,0 8,0 8,0 8,0 8,0 ВБС в соответствии 

с планом 

работы  

директор, 

заместители 

директора, 

методическая 

служба 

8.3 Организация и 

проведение на базе 

МФЦПК региональной 

олимпиады олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальности 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

проведение 

региональной 

олипиады 

24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 ВБС в соответствии 

с планом 

работы  

директор, 

заместители 

директора, 

методическая 

служба 

8.4 Проведение МФЦПК 

регионального 

семинара-практикума 

по обмену 

прогрессивным опытом 

в практике реализации 

технологий обучения в 

области подготовки 

техники и технологии 

наземного транспорта. 

 

проведение  

регионального 

семинара-

практикума по 

обмену 

прогрессивным 

опытом 

21,0 5,2 5,2 5,3 5,3 ВБС в соответствии 

с планом 

работы  

директор, 

заместители 

директора, 

методическая 

служба 
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8.5 Организация обучения 

экспертов, тренеров 

WorldSkills, на базе 

МФЦПК по 

компетенции 101 

Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами 

 

 

обучение экспертов 44,0 11,0 11,0 11,0 11,0 ВБС в соответствии 

с планом 

работы  

директор, 

заместители 

директора, 

методическая 

служба, главный 

эксперт 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров. 

9.1 Разработка годового 

плана-графика 

контроля методической 

документации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения ГАПОУ 

"ВТЖТиК" в целях 

соблюдения 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

 

наличие годового 

плана – графика 

контроля 

методической 

документации 

- - - - - - ежегодно до 

20.08 

заместитель 

директора по 

УПР, старший 

методист 
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9.2 Разработка годового 

плана-графика 

посещения учебных 

занятий 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

администрацией 

ГАПОУ "ВТЖТиК" 

наличие годового 

плана – графика 

посещения 

- - - - - - ежегодно до 

20.08 

заместитель 

директора по 

УПР, старший 

методист 

9.3 Разработка и 

реализация годового 

плана-графика 

входного контроля 

знаний обучающихся 

первого курса по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

наличие годового 

плана – графика 

контроля  

- - - - - - ежегодно до 

20.08 

заместитель 

директора по 

УПР, старший 

методист, 

преподаватели 

9.4 Ведение на постоянной 

ежемесячной основе 

мониторинга качества 

образовательного 

процесса на основе 

результатов текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации в 

соответствии с 

календарным учебным 

графиком по 

направлению 

подготовки 

наличие результатов 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - ежемесячно заместитель 

директора по 

УПР, старший 

методист, 

преподаватели 
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9.5 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет, с 

последующим 

включением в 

комплексный план 

работы техникума, 

планы работы 

цикловых комиссий в 

целях повышения 

качества выполнения 

выпускных 

квалификационных 

работ и проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

направлению 

подготовки 

 

 

наличие результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

в динамике 

- - - - - - ежегодно заместитель 

директора по 

УПР, старший 

методист, 

председатели 

методических 

комиссий, 

преподаватели 

9.6 Анкетирование 

предприятий 

социальных партнеров, 

на базе которых 

студенты ГАПОУ 

"ВТЖТиК" проходят 

производственную 

практику, о качестве их 

подготовки 

 

 

наличие анкет  - - - - - - ежегодно заведующий 

отделом 

производственной 

практики и 

содействия 

трудоустройству 
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9.7 Анализ 

результативности 

участия обучающихся 

ГАПОУ "ВТЖТиК" в 

олимпиадах, конкурсах 

и чемпионатах 

профессионального 

мастерства в динамике 

за 5 лет 

наличие 

зафиксированных 

достижений 

- - - - - - в соответствии 

с планом 

проведения  

заместители 

директора, 

методическая 

служба,  

педагогический 

коллектив 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам 

организации практического обучения и трудоустройства выпускников 

10.1 Организация Дней 

открытых дверей для 

организаций 

социальных партнеров, 

работодателей с целью 

выработки единой 

стратегии проведения 

профориентационной 

работы для 

школьников, 

популяризации 

профессий и 

специальностей, 

реализуемых в ГАПОУ 

"ВТЖТиК" 

 

проведение Дней 

открытых дверей для 

социальных 

партнеров 

18,0 4,5 4,5 4,5 4,5 ВБС в соответствии 

с комплексным 

планом работы  

директор, 

заместители 

директора 

10.2 Целевое обучение по 

договорам с 

отдельными 

предприятиями и 

организациями 

наличие студентов, 

обучающихся по 

целевым 

направлениям 

791,0 - 38,0 273,0 480,0 СР ежегодно директор, 

заместители 

директора 
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10.3 Разработка контрольно-

оценочных средств с 

учетом мнений и 

пожеланий 

работодателей, 

ежегодное их 

рассмотрение и 

утверждение на 

заседаниях 

методического совета 

при ГАПОУ 

"Волгоградский 

техникум железно-

дорожного транспорта 

и коммуникаций" 

совместно с 

представителями 

социальных партнеров 

наличие контрольно 

– оценочных средств 

- - - - - - ежегодно до 

10.09 

заместитель 

директора по 

УПР, старший 

методист, 

педагогические 

работники 

10.4 Реализация дуального 

обучения в рамках 

реализации 

образовательной 

программы по 

профессии 23.01.09 

Машинист локомотива, 

специальности 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-транспорт-

ных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

выполнение 

мероприятий по 

дуальному обучению 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 ВБС в соответствии 

с договором о 

дуальном 

обучении 

директор, 

заместители 

директора 



 

119 

отраслям) 

10.5 Заключение 

среднесрочных 

договоров с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями о 

трудоустройстве 

выпускников (в т.ч. на 

период каникул) 

наличие 

заключенных 

договоров 

- - - - - - ежегодно в 

соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

заведующий 

отделом 

производственной 

практики и 

содействия 

трудоустройству 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

11.1 Разработка и 

утверждение 

адаптированной 

образовательной 

программы по 

профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) для 

лиц с ОВЗ 

наличие 

утвержденной 

адаптированной 

образовательной 

программы  

- - - - - - ежегодно до 

10.09 

заместители 

директора, 

методическая 

служба, 

педагогический 

коллектив 

11.2 Разработка графика 

обучения 

административно-

управленческого 

персонала и 

педагогических 

работников по 

вопросам работы с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ, поступившими 

Наличие 

утвержденного плана 

обучения  

- - - - - - до 31.12.2018 директор, 

юрисконсульт, 

отдел кадров 
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для получения 

образования по 

профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) для 

лиц с ОВЗ 

11.3 Обеспечение участия 

обучающихся с ОВЗ в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

"Абилимпикс". 

участие 

обучающихся с ОВЗ 

в олимпиадах 

45,0 - 15,0 15,0 15,0 ВБС в соответствии 

с графиком 

проведения  

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами, 

педагогический 

коллектив 

11.4 Внедрение в 

образовательную 

программу ПМ.01 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки по профессии 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

наличие 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

20,0 20,0 - - - БС до 31.12.2018, 

далее ежегодно 

системный 

администратор, 

заместители 

директора, 

методическая 

служба, 

педагогический 

коллектив 


