
 Отчёт о реализации программы развития образовательной 
организации  

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» за 
2018 год. 

 

Программа развития затрагивает приоритетные направления развития 

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум», которые возможно 

реализовать в пределах имеющегося ресурсного обеспечения. Программа 

опирается на ключевые нормативные документы, одни из которых регулируют 

процессы модернизации российской экономики и образования, другие - 

определяют стратегию экономического развития Тамбовской области. 

При разработке новой программы развития по теме «Программа 

развития ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум» с целью 

устранения дефицита рабочих кадров в Тамбовской области на 2018 – 2021 

годы» была сформулирована стратегия создания «опережающей» модели 

образовательного учреждения с высоким качеством условий, ресурсов, 

процессов на основе принципов педагогического маркетинга и менеджмента.  

           В ходе реализации программы в 2018 году проведены следующие 

мероприятия:            
Направление 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки  

высококвалифицированных  специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

Совершенствование 

материально-технической 

базы ОО в соответствии со 

стандартами WSR: 

- Ремонт и оснащение кабинетов №205,206 ; 

- Приобретение учебного оборудования для кабинета-

лаборатории «Микробиологии, гигиены и санитарии»; 

 

Создание и аккредитация 

СЦК. Разработка 

нормативно-правовой 

документации 

 

- Разработка плана работы по оснащению центра 

необходимым оборудованием; 

- Приобретено необходимое оборудование и оснащение 

тренировочных постов в соответствиями с требованиями 

WSR; 

- Проведены тренировочные сборы по компетенции WSR 

«Лабораторный химический анализ» 

Участие в чемпионатах WSR -Проведен Региональный чемпионат по компетенции WSR 

«Лабораторный химический анализ» 

Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

развитию баз практик 

-Заключены договора на организацию баз практик 

- Привлечение преподавателей из числа работников 

отраслевых предприятий; 

- Использование ресурсов предприятий, заказчиков кадров 

(базовая кафедра); 

Направление 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

Реализации вариативных 

форм повышения 

квалификации, в т.ч. на 

основе сетевого 

взаимодействия с МЦК, 

Академией Ворлдскиллс, 

отраслевыми предприятиями 

и организациями 

Организовано обучение экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс 



Направление 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

Развитие сетевого 

взаимодействия с 

региональными 

образовательными 

организациями различных 

уровней и организациями-

работодателями 

- Расширение перечня программ «Профессиональных 

проб» для школьников  

- участие в общероссийском проекте «Дети – наше 

будущее» (ранняя профориентация) – Билет в будущее; 

- 

Направление 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда 

Реализация программ  

профессионального 

образования в соответствии 

со стратегическими 

направлениями развития 

региона, в соответствии с 

ТОП-50 и стандартами WSR 

- Разработка вариативных профессиональных модулей в 

соответствии с запросами работодателей 

-  

Разработка и внедрение 

сетевых образовательных 

программ подготовки 

конкурентноспособных 

кадров из перечня ТОП-50 

- Привлечение работодателей к образовательному 

процессу  

- Организация экскурсий на предприятия отрасли 

 

 
 


