


I.                   ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

1.   Наименование Программы: 

     Программа развития Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  Архангельской области «Онежский индустриальный 

техникум»  (далее - ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум») разработана на 

основании ст. 28 Федерального Закона об образовании  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

на 2019 – 2021 годы.  ГБПОУ  АО «Онежский индустриальный техникум» является 

государственным бюджетным образовательным учреждением, реализующее основные 

образовательные  программы среднего профессионального образования Архангельской  

области и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Архангельской области «Онежский индустриальный техникум» (далее именуется – 

учреждение) создано 01 декабря 1960 года приказом начальника Главного управления 

профессионально-технического образования при Совете Министров РСФСР от 20.10.1960 

г. № 316 на базе воинской части № 31637 как Онежское ремесленное училище (РУ) № 13.  

В 1963 году Ремесленное училище № 13 переименовано в Городское 

профессионально-техническое училище № 12. Приказом Архангельского областного 

управления образования от 15.08.1977 № 120 Городское профессионально-техническое 

училище № 12 переименовано в Среднее городское профессионально-техническое 

училище № 12. Приказом Архангельского областного управления профтехобразования № 

70 от 10.02.1988 Среднее городское профессионально-техническое училище № 12 

реорганизовано в форме слияния Государственного профессионального технического 

училища №12 и Государственного профессионального технического училища № 17. 

Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2007 № 1565-р Учреждение передано в 

ведение Архангельской области с 01 января 2005 года. 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 09 февраля 2010 года № 

44-рп государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 12» переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования Архангельской 

области «Профессиональное училище № 12». 

Распоряжением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 

688-рп государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Архангельской области «Профессиональное училище № 12» переименовано 

в государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Архангельской области «Профессиональное училище № 

12». 
Распоряжением Правительства Архангельской области  от 10 декабря 2013 года № 

551-рп государственное бюджетное  образовательное учреждение начального 

профессионального образования Архангельской области «Профессиональное училище 

№12» переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Онежский индустриальный техникум» 

2. Официальное наименование учреждения: 

полное наименование:  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Архангельской области «Онежский индустриальный 

техникум»; 



сокращенное наименование: ГБПОУ  АО «Онежский индустриальный техникум».  

Аббревиатура: ГБПОУ АО «ОИТ». 

Полное и сокращенное наименование имеют одинаковую юридическую силу и на 

равных используются в деловом обороте.  ГБПОУ АО «Онежский индустриальный 

техникум» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 29 мая  

2014 года серия 29Л01 № 0000478 и свидетельство о государственной аккредитации от 25 

ноября  2015 года серия 29АО1 № 0000772. 

   Программа развития ГБПОУ  АО «Онежский индустриальный техникум» разработана в 

качестве концептуального и организационно-управленческого документа, определяющего 

развитие образовательного учреждения  в условиях модернизации профессионального 

образования, обеспечивающих непрерывное образование, обновление его содержания в 

соответствии с происходящими в стране и мире переменами, конкуренции на рынке 

образовательных услуг, повышающихся потребностей общества в подготовке 

востребованных рабочих , служащих и специалистов среднего звена.  

            Научно-технический прогресс, условия рыночной экономики определяют 

повышенные требования к уровню творческих способностей личности 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, умеющих 

самостоятельно решать стратегические, тактические, оперативные задачи в ходе 

профессиональной деятельности и подготовки к ней.  

            Программа разработана на основе анализа результатов реализации программных 

документов, определявших развитие ОУ в период 2019-2021 годы, а также на основе 

анализа результатов учебной деятельности и профессиональной подготовки 

обучающихся.  

            Нормативной базой программы являются:  Конституция Российской Федерации, 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», 

областной закон об образовании в Архангельской области от 02.07.2013 г. №712-41-ОЗ, 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденное постановлением Правительства РФ, Устав государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  Архангельской области 

«Онежский индустриальный техникум», Приоритетные направления региональной 

политики в системе среднего профессионального образования Архангельской области. 

II. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ  РАЗВИТИЯ. 

                      Питание обучающихся организовано в столовой . Для проживания детей-

сирот и иногородних обучающихся имеется общежитие, полностью укомплектованное  

кадрами. 

Перечень профессий и специальностей ГБПОУ  АО «ОИТ» : 

1. Продавец, контролер-кассир 

2. Повар, кондитер 

3. Автомеханик 

4. Машинист дорожных и строительных машин 

5. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

6. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)) 

7. Товаровед-эксперт. 



Общее количество обучающихся на дневном отделении в техникуме  225 человек. 

 Кадровая политика обеспечивает образовательное учреждение коллективом 

квалифицированных педагогических работников и мастеров производственного обучения. 

Вакансий педагогических кадров нет. Квалификация преподавателей систематически 

повышается на курсах в Архангельском институте открытого образования. 

.Педагогический коллектив насчитывает 20 преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

       Педагогический коллектив техникума уделяет серьезное внимание инновационной 

деятельности, работает над овладением информационно-коммуникативными, 

проектными, модульными технологиями, занимается воспитательными проблемами. Тема 

работы педагогического коллектива «Совершенствование образовательного процесса на 

основе внедрения современных педагогических и информационных технологий».    

Назначение Программы: 

     Целью разработки настоящей программы является: 

     Создание условий для подготовки в техникуме  высококвалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Этапы реализации Программы: 

       Первый этап - коллектив техникума должен осознавать, что в существующих ныне 

социально-экономических условиях «выживут» только те учреждения профессионального 

образования, которые будут способны подготовить рабочего, конкурентноспособного на 

рынке труда. Понимание и принятие этого утверждения позволит педагогическим 

работникам направить свою педагогическую деятельность в требуемом для этого 

направлении. 

       Второй этап – состояние экономики техникума должно позволять производить 

финансирование мероприятий, связанных с реализацией следующих этапов Программы. 

       Третий этап – коллектив техникума должен работать в благоприятных эстетических 

и морально-психологических условиях.  Морально-психологическая обстановка в 

техникуме должна быть стабильно положительной.     

    Четвёртый этап – внедрение новых форм и методов обучения, отказ от простого 

«урокодательства». Изменение содержания образования и его учебно-методического 

обеспечения. Всё должно быть нацелено на повышение качества профессиональной 

подготовки обучающихся. 

       Пятый этап – необходимость повышения квалификации педагогических работников. 

       Необходимость этого этапа является логическим продолжением исполнения 

предыдущего четвёртого этапа Программы. 

      Шестой этап – систематическое укрепление материально- технической базы, создание 

новых и реконструкция старых учебных мастерских и лабораторий. Расширение 

производственной деятельности.      



      Седьмой этап – укрепление связей с заказчиками рабочих кадров, интеграция 

образовательных структур. Создание службы маркетинга образовательных услуг. 

Привлечение средств работодателей для подготовки рабочих кадров.  

  

Наименование 

программы 

Программа развития 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области 

«Онежский индустриальный техникум» 

                                                  на 2019-2021 годы    

  

    

Основание для 

разработки 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Концепция модернизации Российского образования на период 

до 2021 года; 

«О мерах государственной поддержки в 2019 году по 

подготовке рабочих кадров и специалистов высокотехнологичных 

производств в государственных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, внедряющих 

инновационные образовательные программы»,  

        Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 года №  543. 

        Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Онежский 

индустриальный техникум», утвержденным распоряжением  

Министерства образования и науки Архангельской области от 01 

сентября 2017 года № 1524. 

    



Цели 

программы: 

Модернизация содержания подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с новыми стандартами 

профессионального образования. 

Введение в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования  третьего поколения по профессиям . 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

требованиям  государственного стандарта. 

Обновление учебно-методической базы и программного 

обеспечения учебного процесса подготовки квалифицированных 

рабочих.  

Создание условий для формирования конкурентоспособной 

личности, отвечающей требованиям развития экономики региона и   

общественным запросами, 

Восполнение существующего и прогнозируемого дефицита 

квалифицированных рабочих.  

          Расширение содержания профессионального образования в 

соответствии с потребностями современного рынка труда путем 

введения обучения по новым профессиям; 

Выявление внутренних резервов и эффективное использование 

обновленной материально-технической базы для получения 

дополнительных финансовых источников на ее содержание. 

    

Задачи 

программы: 

Привести содержание и качество профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в соответствие с требованиями ФГОС. 

Внедрение в учебный процесс новых педагогических 

технологий, обеспечивающие инновационные формы и методы 

обучения и воспитания. 

Привести материально-техническую базу техникума в 



соответствие уровню государственного стандарта.  

Привести информационно-технологическую среду обучения в 

соответствие с требованиями новейших информационных 

педагогических технологий. 

Привести учебно-методическую базу и обеспеченность 

программными продуктами в соответствие с требованиями 

современных педагогических технологий.  

Расширить взаимодействие со школами по целенаправленной 

подготовки школьников к выбору профессии. 

           Организовать подготовку квалифицированных рабочих  с 

сокращенными  сроками  обучения по заявкам ведущих предприятий 

района.   

            Открытие новых профессий, востребованных на рынке труда 

региона 

  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

  

     

- наличие переработанных рабочих учебных планов 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена; 

- наличие новых  учебных  программ учебной практики, 

производственной практики и перечня  учебно-производственных 

работ;  

- наличие рабочих учебных программ по предметам 

специального цикла с новыми уровнями усвоения учебного 

материала по каждой дидактической единице; 

-наличие новой методики проведения независимой итоговой 



аттестации и сертификации профессиональной квалификации 

выпускников; 

- наличие Устава ГБПОУ  АО  « ОИТ» и локальных актов; 

- наличие утвержденных рабочих учебных планов по 

профессиям, специальностям; 

- наличие  внедренных в учебный процесс рабочих учебных 

программ по предметам профессионального цикла, включающих 

технологию проектного обучения и блочно-модульного обучения; 

- наличие методических рекомендаций для специалистов  по 

методике проведения лабораторно-практических занятий, учебной 

практики; 

- организация изучения инженерно-педагогическими 

работниками и административным персоналом современных 

технологий; 

-  приобретение и использование нового учебно-

лабораторного оборудования для учебных лабораторий и 

кабинетов; 

-   наличие освоенных мультимедийных программных 

продуктов; 

- наличие  учебников, учебно-методической и справочной 

литературы, новых методических пособий и рекомендаций для 

преподавателей и мастеров производственного обучения по 

внедрению блочно-модульной и проектной технологии обучения; 

- наличие оснащенного  кабинета информатики, доступа в 

Интернет; 

-  наличие рабочих учебных планов и программ обучения по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

торговли, общественного питания, сферы обслуживания и 



транспорта на базе основного общего образования с получением 

среднего  общего образования; на базе среднего общего 

образования. 

- наличие  соглашения о государственно-корпоративном 

партнерстве в области подготовки кадров в рамках Ресурсного 

центра  

- наличие договоров на подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов и участие предприятий, 

организаций в образовательном процессе, укреплении 

материально-технической базы; 

- наличие единой информационной базы данных о состоянии 

и перспективах развития  рынка труда на предприятиях социальных 

партнеров; 

- наличие на предприятиях, организациях социального  

партнера советов молодых специалистов, советов наставников в 

целях адаптации и закреплении выпускников техникума на 

предприятиях, организациях; 

- наличие предоставленной социальным  партнером 

современной техники, рабочих мест на высокотехнологичных 

предприятиях, организациях для учебной и производственной 

практики обучающихся; 

- наличие наблюдательного совета для организации в 

техникуме  ресурсного центра и организации его успешной работы; 

- наличие производственного оборудования для диагностики, 

ремонта и технического обслуживания тракторов, автомобилей; 

- сотрудничество и подготовка кадров на коммерческой 

основе по востребованным профессиям и специальностям по 

договорам с предприятиями и организациями г. Онеги:                   

1.  ГКУ «Центр занятости населения» - (водители автомобиля 



категории «С», «В», «Е», трактористы категории «С,Е, 

машинист бульдозера, пользователь ПК, продавец 

продовольственных товаров, продавец непродовольственных 

товаров, контролер-кассир, повар, электросварщик ручной 

сварки).                                                                                                   

2. ООО «ПЛО Онегалес» - (водители автомобилей категорий 

«С», «Е», машинист бульдозера, трактористы категорий «С,Е»).            

3.  АО «Онежский ЛДК» (слесарь - ремонтник).                                                                      

4. Онежский филиал ФГБУ «Национальный парк 

«Водлозерский» (подготовка водителей внедорожных 

мототранспортных средств категории А1).                                                                                         

5. ФГУП «РОСМОРПОРТ» (тракторист категории «С,Е», 

машинист бульдозера, водитель внедорожных 

мототранспортных средств категории А1).                                                                           

6. ИП «Дьячков» (продавец продовольственных товаров, 

повар). 

 

  

    

Сроки 

реализации 

программы 

              2019 - 2021 годы 

    

Источники 

финансирования 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетных 

ассигнований и внебюджетной деятельности 

  

  

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Создание условий для дальнейшего инновационного развития 

ГБПОУ  АО «Онежский индустриальный техникум» 

Доступность для граждан  профессионального образования.  

Соответствие содержания и качества профессиональной 

подготовки рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

современным требованиям.  



Наличие в учебном процессе новых педагогических 

технологий, обеспечивающих инновационные формы и методы 

обучения и воспитания. 

Наличие инженерно-педагогических работников и 

административного персонала, знающих современные педагогические 

технологии.  

Соответствие материально-технической базы уровню 

высокотехнологичных производств. 

Наличие информационно-технологической среды обучения 

требованиям новейших информационных педагогических технологий. 

Соответствие качества, объемов и профилей подготовки 

рабочих кадров и специалистов потребностям социальных партнеров.  

Наличие механизма взаимовыгодного социально-

экономического партнерства между предприятиями, организациями и 

техникумом. 

  

    

  

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» осуществляет подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена :       

 а) по программам среднего профессионального образования в соответствии  

с учебными планами  СПО по следующим профессиям: 

- Автомеханик; 

- Повар, кондитер; 

- Продавец, контролер-кассир; 

-Машинист дорожных и строительных машин; 



-Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

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

-Товаровед-эксперт. 

б) по программам профессиональной подготовки (на коммерческой основе) по 

профессиям: 

Повар 

Кондитер 

 

Продавец непродовольственных товаров 

Продавец продовольственных товаров 

Контролер-кассир 

Кассир торгового зала 

Товаровед-эксперт 

Водитель автомобиля категории «В» 

Водитель автомобиля категории «С» 

Тракторист категории «Е» 

Тракторист категории «С» 

Машинист экскаватора одноковшового 

Электросварщик ручной сварки 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (пользователь ПК) 

Водитель автомобиля категории «Е» 

Оператор заправочных станций 

 

 

           

По каждой профессии создана соответствующая материально-техническая база. 

Вместе с тем решение проблемы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда, сдерживается некоторыми 

факторами.      С введением федеральных  стандартов третьего поколения и  в целях 

повышения качества практического обучения требуется оснащение лабораторий, 

мастерских современным технологическим оборудованием. 

 Требует совершенствования система прогнозирования подготовки 

квалифицированных рабочих.  



 Для повышения качества теоретического обучения необходимо в полном объеме 

обеспечить учебниками и учебно-методической литературой предметы 

профессионального и специального циклов, внедрить инновационные формы и методы 

обучения. 

   Учебный процесс  техникума разработан на основе Базисных учебных планов 

среднего профессионального образования. 

Ведущими формами организации учебного процесса является урок во всех его 

модификациях - интегрированный, урок исследовательского типа, урок-лекция, 

обобщающий, система уроков в крупноблочной технологии обучения и др. в соответствии 

с целями и задачами учебного процесса.  

Для отработки профессиональных навыков, в практической деятельности 

используются уроки-практикумы, работа в учебно-производственных  мастерских. 

Реализации данного модуля заключается в том, что в техникуме ядром системы 

образования является личность обучаемого, а значит, личностно-ориентированные 

педагогические технологии должны быть основными в учебном процессе.  

Основными принципами личностно-ориентированного обучения являются: 

       - ведущая роль теоретических знаний; 

       - предоставление обучающимся возможности изучения материала при 

поддержании общего высокого темпа изучения; 

       - активное включение обучающихся в процесс обучения; 

       - систематическая работа над развитием всех обучающихся; 

       - процесс самостоятельной работы с учебным материалом; 

       - познавательная деятельность (а не преподавание) становится ведущим в системе 

«Педагог - обучающийся»; 

         - построение каждым обучающимся индивидуальной образовательной траектории и 

предоставление ему возможностей для успешной ее реализации.  



Педагогический коллектив техникума уже давно осуществляет переход к 

организации личностно-ориентированного обучения и реализации его основных 

принципов. Вместе с тем нам предстоит еще много сделать для  активизации роли 

обучающегося в процессе обучения с использованием новых педагогических технологий, 

которые обеспечивали бы организацию обучения по схеме :«Обучающийся - учебная 

информация – Педагог» 

Ведущими образовательными технологиями, включенными в образовательный 

процесс техникума, являются:  

технология развивающего обучения; 

технология обучения, построенные на основе интегративной подачи материала, на 

игровой основе;  

образовательные технологии крупноблочной подачи материала; 

технология обучения личностно-ориентированного характера; 

технология психолого-педагогической поддержки дифференциации и 

индивидуализации учебного процесса;  

       - технология коллективного взаимообучения;  

       - технология адаптивной системы обучения; 

       - технология полного усвоения знаний; 

       - технология разноуровневого обучения; 

       - технология модульного обучения. 

Программа развития предполагает, что подобные педагогические технологии могут 

радикально перестроить процесс обучения.  

         Реализация основной задачи во многом зависит от профессионализма педагогов 

техникума. Здесь имеют  место  следующие способы вовлечения педагогов в процесс 

повышения квалификации: 

         -решение педагогических ситуаций; 

         -активно-игровые методы; 

         -практикумы и тренинги; 



         -написание творческих работ; 

         -дискуссионный способ; 

         -посещение уроков и мероприятий, проводимых коллегами, с последующим 

анализом. 

Образовательный процесс, реализуя гарантированное государством право на 

получение образования не ниже федерального государственного стандарта, ориентирован 

на обучение и воспитание обучающихся, готовых к творческому освоению будущей 

профессии, способной к саморазвитию и самоорганизации. Развитие умственных 

способностей предполагает использование новейших педагогических технологий, 

которые способствуют формированию навыков умственного рационального труда 

(широкое использование аудио- и видеотехники, компьютерных технологий). 

Приобщение к информационной культуре, как инструменту познания окружающего мира, 

всех участников образовательного процесса - это требование сегодняшнего дня и уровня 

развития технологии в обществе. Ориентироваться в мире, основой которого является 

информационное пространство, использовать его достижения в процессе обучения и 

управления ОУ - требование, которое ставит перед образованием общество.  

 

 

 

  

  

 


