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Программа развития Г Б П О У " Сормовский механический техникум имени Героя 
Советского Союза П.А. Семенова» (далее - Программа) является нормативно-правовым 
документом, определяющим концепцию, стратегию и тактику развития техникума и направлена 
на укрепление имиджа образовательного учреждения, повышение его инвестиционной 
привлекательности и качества образовательных услуг. При разработке Программы учтены 
особенности образовательной среды региона, финансовые возможности и ресурсы бюджета, 
перспективы развития внебюджетной деятельности техникума, а так же итоги реализации 
программы развития на 2015-2017 гг. 

Программа развития Г Б П О У " Сормовский механический техникум имени Героя Советского 
Союза П.А. Семенова» разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

• Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области» на 2015-
2023 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 
14.04.2014г. (№ 301) 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 
годы (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 
2148-р); 

• Распоряжение Правительства Р Ф от 03.03.2015 № 349-р "Об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования 
на 2015-2020 годы" 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Корректировка Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решением 
Педагогического Совета техникума. 

1. Паспорт Программы 

Наименование 
программы 

Программа развития Г Б П О У " Сормовский механический техникум 
имени Героя Советского Союза П.А. Семенова" на 2018-2022 годы. 

Статус программы Управленческий документ, определяющий стратегические и 
тактические цели, задачи, способы, механизмы их реализации. 
Программа имеет приоритет по отношению к другим плановым 
документам. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р; 
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской 
области» на 2015-2023 годы; 
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Правовое 
обеспечение 
программы 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-
р); 

Распоряжение Правительства Р Ф от 03.03.2015 № 349-р «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования на 2015-2020 
годы» 

Исполнители 
программы 

Администрация и педагогический коллектив техникума, 
обучающиеся, вспомогательный персонал техникума, субъекты 
социального партнерства. 

Цель программы 

Создание многопрофильной профессиональной образовательной 
организации, которая подготовит с 2018 по 2022 годы не менее 1500 
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 
(в т.ч. не менее 500 по Т О П - 50 и ТОП - РЕГИОН) для экономики 
Нижегородского региона. 

Задачи 

Программы 

1.Развитие социального партнерства, как условие подготовки 
рабочих высокой квалификации, способных адаптироваться к 
изменяющейся ситуации в сфере труда; 
2. Внедрение эффективных механизмов взаимодействия техникума 
и профессиональных сообществ; 

3.Обновление структуры, содержания и технологий реализации 
образовательных программ в соответствие с ФГОС, с учетом 
требований государственного и общественного заказа, прогноза 
изменений рынка труда и перспектив социально-культурного и 
экономического развития региона; 

4.Обеспечение выпускников не только профессиональными, но и 
базовыми социальными и культурными компетенциями и 
установками, включая организацию коллективной работы, навыки 
эффективных коммуникаций и предпринимательства; 

5.Расширение спектра образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в 
соответствии с потребностями рынка труда и перспективами 
развития региона 

6.Внедрение элементов системы менеджмента качества 
образования, разработка моделей, технологии и методики 
подготовки и проведения процедур контроля и внедрение 
независимой оценки качества образования; 

7.Модернизация образовательного процесса на основе 
эффективного внедрения ФГОС, совершенствование содержания и 
структуры образования, форм, технологий и методов обучения; 
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8.Развитие кадрового потенциала образовательной организации, 
создание условий для профессионального совершенствования 
педагогических работников; 

9 .Эффективное использование имеющихся и привлекаемых 
ресурсов, приведение учебно-производственной базы Г Б П О У СМТ 
в соответствие с требованиями ФГОС, создание гибкой системы 
реагирования на потребности рынка труда 

Важнейшие 
целевые показатели 

Программы 

1. Показатели, характеризующие востребованность выпускников 
техникума и их конкурентоспособность на рынке труда. 

2. Показатели, отражающие наличие возможности для молодых 
людей строить индивидуальную образовательную траекторию с 
последующим трудоустройством по профессии (специальности). 

3. Показатели, характеризующие внедрение новых финансово-
экономических механизмов; диверсификацию источников 
ресурсного обеспечения развития техникума, привлечение 
внебюджетных источников финансирования. 

4. Показатели, свидетельствующие о развитии кадровых ресурсов 
техникума; характеризующие открытость профессионального 
образования, доступ педагогических кадров к передовым 
производственным практикам и образовательным технологиям. 

5. Показатели, показывающие уровень качества образования, 
личностных и профессиональных характеристик, делающих 
выпускника техникума востребованным рынком труда. 

6. Показатели, характеризующие качество материально-
технической базы и оснащенности образовательного процесса 
техникума. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

1 этап - 2018-2020 годы 

2 этап - 2021 - 2022годы 

Ресурсное 
обеспечение 
Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства; 
Имущество, закрепленное за техникумом Министерством 
госимущества Нижегородской области; 
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
Доход, полученный от предусмотренной Уставом техникума 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
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Ожидаемые 
конечные 

результаты 

1. Внедрены и эффективно используются обновленные 
образовательные программы, разработанные с учетом требований 
государственного и общественного заказа, прогноза изменений 
рынка труда и перспектив социально-культурного и экономического 
развития региона. 

2. Созданы условия для подготовки профессионально компетентных 
рабочих и специалистов, способных работать в условиях 
высокотехнологичного производства. 

3. Сформированы у выпускников базовые социальные и культурные 
компетенции и установки, обеспечивающие их позитивную 
социализацию 

4. Создана система поддержки инициатив и сопровождения 
проектной и исследовательской деятельности педагогов и студентов 

5. Внедрены эффективные механизмы взаимодействия техникума и 
профессиональных сообществ. 

7. Обновлённая информационная инфраструктура техникума, 
обеспечивающая мониторинг качества образования; 

8. Преодоление отставания в структуре, объемах, качестве 
подготовки квалифицированных рабочих от требования рынка 
труда, за счёт обмена ресурсами участников социального 
партнёрства; 

9. Качественное улучшение материально-технической базы 
техникума, повышение эффективности использования ресурсов в 
образовательной деятельности. 

Система контроля 
реализации 
Программы, 

периодичность 
отчета 

Контроль над реализацией Программы осуществляет директор. 
Исполнители Программы два раза в год предоставляют 
информацию о ее реализации на Педагогических советах 
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II. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГБПОУ 
" СОРМОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

П.А. СЕМЕНОВА " 
Введение 

Программа развития Государственного бюджетного профессионально образовательного 
учреждения "Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова" (далее 
Г Б П О У «СМТ») разработана педагогическим коллективом на период 2018-2022 годы и 
соответствует государственной инновационной политике в сфере образования. Программа 
является организационно-экономической, научно-методической, нормативно-правовой 
основой, определяющей направления развития образовательной системы учреждения по 
решению ключевых проблем обеспечения доступности и качества профессиональной 
подготовки на основе выявленных тенденций изменений рынка труда, социально-культурного и 
экономического развития региона, особенностей и потенциальных возможностей 
жизнеобеспечения техникума. 

Данная программа разработана с учетом результатов реализации предыдущей 
программы развития Г Б П О У «СМТ» - Стратегия деятельности Сормовского механического 
техникума на 2015 - 2017 гг., принятой на заседании педсовета Г Б П О У «СМТ» 28.01.2015 г. 

Необходимость разработки новой программы развития вызвана развитием экономики 
региона, требованиями партнеров техникума, внедрением новых ФГОС, Т О П - 50 и Т О П -
регион, внедрением профессиональных стандартов в сфере образования, новых критериев 
эффективности деятельности ОУ нацеленных на конечный результат, а также в связи с 
окончанием срока реализации предыдущей программы развития. 

Образование формирует интеллектуальный компонент человеческого капитала. 
Профессиональная компетентность работников становится главным фактором развития 
"экономики знаний" и цифровой экономики. Это обуславливает необходимость решения ряда 
проблем в системе профессионального образования, оказывающих влияние на социально-
экономическую ситуацию в регионе. 
Требуют качественного решения такие проблемы, как: 

• несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг; 
• дефицит квалифицированных рабочих и специалистов; 
• отсутствие эффективных партнерских отношений между системой профессионального 

образования, производством и бизнесом; 
• прогнозирование кадровых потребностей в среднесрочной перспективе; 
• нехватка мастеров производственного обучения и преподавателей спец дисциплин; 
• незащищенность выпускников от безработицы; 
• престижность рабочих профессий; 
• несоответствие учебно-материальной базы образовательного учреждения современным 

технологиям производства; 
• недостаточное государственное финансирование процесса реализации 

профессиональных образовательных программ; 
• низкая эффективность образовательных технологий; 
• дефицит молодых педагогов и специалистов профильных дисциплин. 

Характеристика образовательной системы ГБПОУ " Сормовский 
механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова " 

Учитывая нестабильность рынка труда как открытой социально — экономической 
системы и сложность долгосрочного прогнозирования его изменений, педагогический 
коллектив и руководство техникума видит своим приоритетом постоянное обновление 
структуры профессий и специальностей, по которым ведётся обучение, расширение 
пространства профессионального выбора для обучающихся. 
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Информация о профессиях (специальностях), по которым 
осуществляется профессиональная подготовка 

Техникум является многоуровневым образовательным учреждением, реализующим 
программы среднего профессионального образования-программы подготовки 
квалифицированных рабочих служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. 

Контингент обучающихся в техникуме на 1 января 2018 года составляет 1065 чел. 
Обучение в техникуме осуществляется по 10 профессиям и 6 специальностям 

П о программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих контингент 
обучающихся на 01 января 2018 года составляет 495 человек 

№ Наименование профессии Кол-во 
обуч-ся 

в том числе № Наименование профессии Кол-во 
обуч-ся 

1 курс 2 курс 3курс 

1 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы): электросварщик ручной сварки. 

21 21 

2 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

47 25 22 

3 Станочник (металлообработка): 72 29 43 

4 Оператор станков с ПУ 51 51 

5 Кондитер сахаристых изделий 70 25 24 21 

6 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

65 25 22 18 

7 Слесарь 52 24 17 11 

8 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 

52 26 26 

8 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 25 25 

9 Монтажник технологического оборудования ( 
по видам оборудования) 

15 15 

10 Наладчик технологического оборудования ( 
электронная техника) 

25 25 

П о программам подготовки специалистов среднего звена - 570 чел 
№ Наименование специальности Кол-во 

обуч-ся 
в том числе № Наименование специальности Кол-во 

обуч-ся 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

на базе основного общего образования 
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1 Технология машиностроения 259 49 55 85 70 

2 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

44 23 21 

3 Сварочное производство 86 25 23 25 13 

4 Технология продукции общественного 
питания 

75 25 25 25 

5 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

81 25 21 15 20 

6 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

25 

Техникум осуществляет подготовку по Т О П -50. Н а 01.01.2018г контингент 
обучающихся по ТОП-50 составил 98 человек. 

Характеристика материально-технической оснащенности техникума 

Техникум располагает необходимыми учебными и бытовыми помещениями: более 6000 

м2 учебной площади на 1800 обучающихся, общежитием на 150 мест, спортивным комплексом, 

актовым залом на 300 мест, учебно-производственными мастерскими (более 3000 кв. м), 

медицинскими кабинетами в каждом учебном корпусе. 

1. Учебно-производственные мастерские: 
Сварочный полигон на 8 оборудованных учебных мест 
Сварочная мастерская на 12 учебных мест 
Слесарная мастерская на 25 учебных мест 
Электромонтажная мастерская 25 учебных мест 
Фрезерная мастерская на 12 станков 
Токарная мастерская на 12 станков 

2. Кабинеты теоретического обучения и лаборатории: 
1 У К - 23 кабинета теоретического обучения, 5 лабораторий (сварочная, электромеханическая, 
электрическая, вентиляционная и теплоснабжения) 
2 УК: 23 кабинета теоретического обучения, 6 лабораторий (по кулинарии, технической 
оснастки, материаловедения, промышленной электроники, электробезопасности и 
электротехнических дисциплин). 

3. Компьютерные лаборатории: 
1 УК - 4 
2 УК - 2 
В наличии также мобильный компьютерный класс с ноутбуками на 10 учебных мест для 
проведения лабораторных занятий в «полевых» условиях. 

4. Локальная компьютерная сеть, объединяющая 2 учебных корпуса, скоростной 
интернет и WA-FI 
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5. Студенческое общежитие гостиничного типа с обустроенными кухнями (по 3 на 
каждом этаже), душевыми и туалетными комнатами (на каждой секции по 2), комнатой 
отдыха с плазменным видео центром, камера хранения, комната самоподготовки. 

6. Спортивный комплекс включает в себя: 
Современный спортивный зал - 560 м. кв. 
Тренажерный зал - 125 м кв. 
Зал борьбы - 50 м.кв. 
Теннисный зал - 70 м.кв. 

7. Культурный комплекс: 
Актовый зал с экраном и мультимедийной системой на 200 мест 
Танцевальный зал - 100 м.кв. 
Музей истории СМТ (2 музейные площадки) 

8. Центр информационных технологий: 
Библиотека на 45 тысяч. экземпляров печатных изданий 
Читальный зал на 60 мест 
Конференц - зал на 60 мест 
Электронный читальный зал с выходом в интернет на 12 мест 

9. Медицинский центр в каждом учебном корпусе 

10. На балансе имеются следующие здания и сооружения: 

- Учебный корпус №1 (ул. Свирская, л.20), площадь -7877,6 кв. м; 

- Учебный корпус №2 (Сормовское шоссе, д.22), площадь -7037,5 кв.м; 

- Общежитие (ул. Свирская, 20), площадь-2321,5 кв.м; 

- Станочная мастерская (ул. Свирская, 20), площадь- 194,8 кв.м; 

- Склад (ул. Свирская, 20), площадь -276,9 кв.м; 

- Модуль шатровый (ул. Свирская, 20) , площадь-338, 00 кв.м 

- Нежилое строение (Сормовское шоссе, 22а) , площадь- 994,6 

Социальное партнерство техникума и подготовка кадров для 
партнеров 

Стратегическими партнерами техникума являются следующие предприятия и 
организации: ПАО "Нижегородский машиностроительный завод", , АО " Нижегородский завод 
70-летия Победы", АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. 
Африкантова", ПАО "Завод "Красное Сормово", ООО ДУК Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода, Некоммерческое партнерство " Нижегородская ассоциация организаций ЖКХ", ЗАО 
"Сормовская кондитерская фабрика", АО " Ц Н И И " Буревестник", АО " Завод " красный Якорь" 
и др. 

В 2010 году создан Ресурсный центр подготовки высококвалифицированных рабочих 
кадров и специалистов машиностроительного профиля для высокотехнологичных 
металлообрабатывающих предприятий Нижегородской области. С 2005 года в техникуме 
осуществляется подготовка кадров для Жилищно-коммунального хозяйства, в 2014 году 
техникум включен в реестр базовых ресурсных центров Национального объединения строителей. 

На базе техникума ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства 
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" Лучший по профессии" среди работников предприятия и организации города. (ПАО " 
Нижегородский машиностроительный завод" и Нижегородская областная организация 
профсоюза) 

Ежегодно начиная с 2012 года на базе техникума проходит Всероссийский конкурс 
«Рабочие стипендиаты Газпромбанка». П о результатам конкурса ежегодно 40 обучающимся 
назначается стипендия от Газпромбанка. 

В техникуме ведется обучение по программам профессионального обучения. За 2015 год по 
программам профессионального обучения подготовлено 335 человек, за 2016 год -230 человек. 

В 2015 году выпуск квалифицированных рабочих и специалистов составило 275 человек, 
их них по программам подготовки квалифицированных рабочих, специалистов 160 человек, по 
программам подготовки специалистов среднего звена-117 чел. (105 очная форма и 12 человек -
очно-заочная форма обучения). 
Выпускники очной формы обучения распределены следующим образом: 
-228 человек трудоустроены; 
-19 человек призваны в ряды РА; 
- 4 человека продолжили обучение; 
-14 человек получили свободное распределение в связи с переменой места жительства, отпуск 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 6 выпускников (программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) и 3 выпускника (программ подготовки 
специалистов среднего звена) при выпуске получили дипломы с отличием. 

В 2016 году выпуск квалифицированных рабочих и специалистов составило 231 человек, 
их них по программам подготовки квалифицированных рабочих, специалистов 108 человек, по 
программам подготовки специалистов среднего звена-133 чел. (121 очная форма и 12 человек -
очно-заочная форма обучения). 
Выпускники очной формы обучения распределены следующим образом: 
-177 человек трудоустроены; 
-36 человек призваны в ряды РА; 
- 3 человека продолжили обучение; 
-13 человек получили свободное распределение в связи с переменой места жительства, отпуск 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 
Характеристика педагогического коллектива 

В техникуме сложился опытный коллектив преподавателей и мастеров 
производственного обучения, 61 % из которых имеют высшую и первую квалификационные 
категории. 

В техникуме работает 59 педагогических работников, из которых 52 имеет высшее 
образование и 7 среднее профессиональное. 
Из 10 мастеров производственного обучения 4 имеют высшее профессиональное образование и 
6 среднее профессиональное образование по профилю соответствующего преподаваемым 
дисциплинам. 9 имеют педагогическое образование. 

Преподаватели и мастера производственного обучения систематически повышают 
свой профессиональный уровень, проходят курсы повышения квалификации, стажировку на 
предприятиях города. Студенты под руководством преподавателей и мастеров 
производственного обучения участвуют в конкурсах и занимают призовые места. 

Средний возраст преподавателей лет, мастеров производственного обучения -
года. 

Среди преподавателей и мастеров производственного обучения трое имеют звание 
«Заслуженный учитель профтехобразования», двое - "Почетный работник 
профтехобразования", десять - награждены почетными грамотами Министерства образования и 
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науки РФ, семеро награждены почетными грамотами Министерства образования 
Нижегородской области. 

Структура педагогических кадров СМТ 
2014 2015 Э016 2017 

До 30 лет 5 9 11 5 

До 45 лет 17 10 15 11 

До 55 лет 14 14 10 16 

После 55 лет 19 22 33 28 

Всего 
(педработников) 

55 55 69 6о 

СТРУКТУРА СМТ 
С06СТ ПО РАЗвИТМЮ ТЕХНИКУМА 

(в состав зходят руководители рабочих групп (РГ) 
по приоритетным направлениям) 

РГ «Модернизация содержания и 
организации образовательного процесса": 
зам. по УР, председатели ПЦК. 
зав.методкабинетом 

РГ "Социальное партнёрство и 
практикоориентрованноеобучение":зам. по 
УПР, Старший мастер, мастера п\о, нач. 
мастерских 

РГ "Воспитанней социализация" 
Зам. по BP, кураторы, соц. педагоги, педагог-
психолог, пед. организатор 

РГ «Реализация программы развития СМТ: 
контроль, анализ результатов, решения»: зам. 
поУР+ команда 

ДИРЕКТОР(структура 
административного 

управления) 

РГ "Модернизация инфраструктуры 
профессионального образования" зам.по БАХР 
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Анализ современного состояния техникума 
SWOT- анализ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

Выгодное территориальное расположение 
рядом с крупнейшими предприятиями 
Сормовского и Московского районов 

Сложившийся имидж и традиции - 95 лет 
на рынке образовательных услуг 

Интерес государства к развитию современного 
профессионального образования как основы перехода 
России на диверсифкационную экономику с акцентом 
на производство и высокие технологии 

Изменение структуры производства, развитие малого и 
среднего предпринимательства 

12 



Широкий диапазон предоставляемых 
основных и дополнительных 
образовательных программ включая ТОП-
50 и ТОП - регион 

Квалифицированный персонал 

Налаженное сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями города, 
базовыми предприятиями. 

Налаженные партнерские отношения с 
профильными предприятиями 

Высокий процент трудоустройства 
выпускников. 

Создание системы непрерывного профессионального 
образования (переподготовка и повышение 
квалификации кадров в соответствии с потребностями 
экономики) 

Переход на цифровую экономику, цифровое 
образование 

Развитие системы корпоративного обучения на базе 
предприятий, центров квалификаций и компетенций 

Активное внедрение «дуального», 
практикоориентированного обучения 

Создание на базе ресурсных центров учебно-
производственных площадок 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И УГРОЗЫ 

Нехватка оборотных средств для модернизации 
материально-технической базы техникума 

Средний возраст педработников более 45 лет 

Не развиты механизмы участия работодателей, 
профессиональных сообществ в вопросах 
образовательной политики, контроля качества 
подготовки выпускников 

Отсутствие действенной системы непрерывного 
профессионального образования 

Низкий % выпускников школ с осознанным выбором 
профессии или специальности 

Дефицит преподавателей спец дисциплин 
машиностроительного профиля, мастеров 
производственного обучения (подготовка которых 
сегодня не ведется); 

Недостаточный по отношению к требованиям 
современного высокотехнологичного производства 
уровень развития материально - технической базы 
техникума. 

Снижение запроса на количество 
подготавливаемых кадров для базовых 
предприятий 

Снижение у обучающихся интереса к 
образованию 

Тенденции ухудшения здоровья и 
социального положения обучающихся; 
проблема наркомании, курения и 
алкоголизма среди молодежи. 

Низкая заработная плата, предлагаемая 
выпускникам при трудоустройстве. 

Конкуренция на рынке образовательных 
услуг 

Конкуренция на рынке образовательных 
услуг 

Не совершенство нормативно-правовой 
базы в вопросах административно -
хозяйственной, закупочной и внебюджетной 
деятельности образовательных учреждений. 

Статистические показатели деятельности техникума 
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что мы? 
(выполнение контрольных цифр приема) 

кцп НПО спо ВСЕГО 
(план\факт) 

2014-2015 184 150 3 5 ° \ 3 3 4 

2015-2016 215 1 7 9 3 7 5 \ 3 9 4 

2016-2017 2 1 5 165 3 5 0 \ 3 8 8 

2017-2018 2 3 4 1 5 2 3 7 5 \ 3 8 6 

2018-2019 1 7 5 15о(юо+в+з) 3 2 5 

Отчислены за неуспеваемость 

П П К Р С (чел.) П П С С З (чел.) В С Е Г О 

2014-2015 40 5 5 9 5 

2015-2016 3 7 3 5 7 2 

2016-2017 3 7 3 4 7 1 

2017-2018 3 6 2 9 6 5 
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что мы? 
(успеваемость и качество образования в %) 

% успеваемости % качества 

2 0 1 4 - 2 0 1 5 97 17,9 

2 0 1 5 - 2 0 1 6 78,3 19,4 

2 0 1 6 - 2 0 1 7 77,2 2 0 , 4 

2 0 1 7 - 2 0 1 8 8 2 , 2 25,7 

Из социального паспорта С М Т 
Год\катего 

рия 
Живете 

отцом 
Живет с 
матерью 

Многодетные Мало Сироты Опекаем ВСЕГО Год\катего 
рия 

Живете 
отцом 

Живет с 
матерью 

Многодетные 
обеспечение 

Сироты 
ые 

ВСЕГО 

2014-2015 19 258 31 55 20 23 40б 

2015-2016 25 336 54 51 24 23 5 4 

2016-2017 38 362 69 81 28 27 605 

2017-2018 26 353 64 61 18 34 556 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

2014 2015 2016 2017 

О б щ е е количество сотрудников, 
б р а в ш и х б о л ь н и ч н ы й л ист 

4 4 5 5 6 8 7 3 

О б щ е е количество дней по 
б о л ь н и ч н ы м л и с т а м 

1321 1694 1 9 5 8 2224 

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕ/1ЬН0СТИ(тыс.руб.) 
Показатель \ год 2014 2015 2016 2017 

Аренда 1154 1 5 1 7 1 7 4 5 1469 

Деятельность УПМ 3 3 3 7 0 0 0 

Плата за общежитие 286 3 2 3 5 6 5 5 5 8 

Образовательные услуги 2204 3 2 7 8 2 4 9 2 2 2 7 5 
Реализация м\лома, макулатуры 10 151 8о 8,8 

Стипендии 7 9 2 690 3 7 7 220 

Пожертвования 2 1 5 117 100 100 

ИТОГО 5432 6652 5793 5191 

Анализ актуального состояния образовательной системы техникума позволил 
определить его конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг и рынке труда 
Нижегородской области: 
- высокий коэффициент востребованности образовательных услуг по большинству профессий и 
специальностей; 
- наличие современных аудиторий и лабораторий по профессиям и специальностям, входящим 
в ТОП-50 и ТОП - регион, сварочного полигона с новым оборудованием; 
- наличие станков с программным управлением; 
- высокий педагогический потенциал работников техникума; 
- эффективность работы по трудоустройству выпускников техникума; 
- выгодное расположение возле предприятий основных работодателей; 
- наличие благоустроенного общежития. 

Вместе с этим сохраняются следующие проблемы, разрешение которых целесообразно с 
применением программно - целевого метода и метода проектов: 

^ не достаточное взаимодействие с базовыми партнёрами техникума по всему комплексу 
вопросов по подготовке высоко профессиональных рабочих и специалистов; 

> снижение запроса на количество подготавливаемых кадров для базовых предприятий; 
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^ не достаточный уровень взаимодействия с корпоративными системами подготовки 
кадров; 

^ тенденции замещения рабочих кадров и кадров среднего звена кадрами с высшим 
образованием; 

> низкая эффективность реализации механизмов государственно - частного партнерства; 
^ несформированность муниципального заказа на подготовку по большинству 

профессий и специальностей; 
^ профили профессиональной подготовки осуществляемой техникумом недостаточно 

востребованы у выпускников общеобразовательных учреждений; 
> низкий % выпускников школ с осознанным выбором профессии или специальности; 
> высокий % (73%) педагогических кадров в возрасте более 50 лет; 
^ дефицит преподавателей спец дисциплин машиностроительного профиля, мастеров 

производственного обучения (подготовка которых сегодня не ведется); 
^ недостаточный по отношению к требованиям современного высокотехнологичного 

производства уровень развития материально - технической базы техникума; 
^ не достаточный уровень владения И П Р современными образовательными технологиями; 
^ слабое развитие направлений деятельности техникума, способных приносить доход. 

Таким образом, основная проблема, которую предполагается решить с помощью 
данной Программы развития представляет собой С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е имеющегося 
ресурсного обеспечения образовательной деятельности техникума требованиям, 
предъявляемым к профессиональным образовательным организациям государством, 
работодателями, потребностями динамично изменяющегося рынка труда и социально — 
экономического развития региона. 

2.3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

1. Эффективность и качество подготовки кадров 
Задачи: 

• Своевременное и адекватное реагирование техникума на изменяющиеся потребности 
рынка труда в количестве и качестве необходимых кадровых ресурсов; 

• Приведение содержания и технологий профессионального образования в соответствие с 
актуальными и перспективными потребностями рынка труда и профессиональными 
стандартами; 

• Качественное методическое обеспечения и сопровождение подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена на всех этапах образовательного процесса; 

• Создание условий для формирования системы оценки качества профессионального 
образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности и 
общественно-профессионального участия. 

2. Социализация и самореализация обучающихся 
Задачи: 
• Внедрение в образовательную практику социальных технологий для формирования в 

молодёжной среде общекультурных компетенций, навыков коллективной работы, 
ценностей профессионализма, развитие творческих способностей, в том числе развитие 
«адаптивных ресурсов» выпускников для обеспечения их занятости и саморазвития; 

• Создание условий для повышения мотивации обучающихся к саморазвитию и к 
трудовой деятельности по прикладным профессиям, востребованным на рынке труда; 

• Формирование условий для воспитания молодежи и повышения ее мотивации к 
физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни. 

3. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность 
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Задачи: 
• Формирование общественно-государственной модели управления подготовкой рабочих 

кадров и специалистов, развитие их прикладных квалификаций; 
• Повышение информационной открытости системы подготовки специалистов и рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций; 
• Обеспечение доступа граждан к качественной информации и консультациям 

относительно возможности получения профессионального образования и признания 
квалификаций; 

• Формирование на базе техникума условий для удовлетворения потребностей в 
профессиональном обучении различных категорий граждан независимо от их возраста, 
социального положения, ранее полученного образования и места проживания; 

• Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов (как в самом 
техникуме, так и в рамках сетевого взаимодействия), а также улучшение взаимодействия 
техникума с организациями реального сектора экономики. 

• Повышение кадрового потенциала (управленческого, преподавательского состава) 
образовательной организации. 

• Интеграция Сормовского механического техникума в региональное и международное 
профессионально - образовательное пространство. 

III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ГБПОУ "Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза 

П.А. Семенова" 

3.1.Концептуальная модель многопрофильной профессиональной 
образовательной организации 

Миссия техникума как многопрофильной профессиональной образовательной 
организации состоит в стимулировании, поддержке и сопровождении мировоззренческого, 
социокультурного и профессионального развития всех субъектов образования на основе 
передовых знаний, образовательных и производственных технологий. 

Современная система профессионального образования ориентирована на 
многообразие моделей образования и вариативность образовательных программ, 
преемственность уровней и ступеней образования и которая может выступать: 
- в виде модели непрерывного обучения, как целевая и ценностная характеристика 
современной образовательной системы, связанная с ролью образования в рамках концепции 
устойчивого развития и углублением тенденций перераспределения профессиональных 
ресурсов в сферу интеллектуального труда; 
- как система, в которой все подструктуры реализуют принцип организации 
последовательного образования, имеют как уровневую (иерархическую) структуру общей и 
профессиональной подготовки, так и сквозные подструктуры профессионализации; 
- как дополненная новыми звеньями традиционная система общего и профессионального 
образования, в результате приобретающая более широкие возможности для реализации 
целевых программ непрерывного образования; 
- как система, включенная в общий образовательный процесс, но имеющая 
специфическую функционально-целевую направленность, свои организационные структуры 
и содержание, базирующиеся на собственных принципах и задачах, адекватных целям. 

Важнейшим компонентом образовательной системы многопрофильной 
профессиональной образовательной организации является научно - методический комплекс, 
обеспечивающий учебно-программное, учебно-методическое, учебно-производственное 
обеспечение общеобразовательной и профессиональной подготовки по всем направлениям, 
который включает: 
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- разработку учебных планов и курсов; 
- внедрение педагогических технологий, инновационных организационных форм обучения; 
- создание условий для творческой работы преподавателей, мастеров производственного 
обучения; 
- разработку учебных и методических пособий. 

Реализация научно-методического комплекса осуществляется через деятельность 
предметно цикловых методических комиссий. 
Наряду с общими функциями учебных заведений профессионального образования 
профессиональная образовательная организация выполняет и специфические функции: 

• компенсаторную (по отношению к недостаткам существующей системы образования); 
• диагностическую (возможность определения уровня образования); 
• адаптационную (к изменяющимся требованиям социума, прежде всего рынка труда). 

Для многопрофильной профессиональной образовательной организации характерно 
большое разнообразие обучающих программ, предусматривающих переподготовку и 
повышение уровня квалификации, как в рамках образовательного процесса, так и на рабочем 
месте, или используя другие формы обучения. Особое значение имеет высокое качество 
профессионального образования, так как оно обеспечивает приобретение и 
совершенствование навыков, позволяющих частным лицам и предприятиям удовлетворять 
требования, предъявляемые экономическим развитием. 

Эффективная реализация концептуальной модели многопрофильной 
профессиональной образовательной организации обеспечивается внутренними и внешними 
факторами. К внутренним факторам относятся: 
- создание преемственных и взаимосвязанных между собой образовательных и 
производственных структур в техникуме; 
- изучение и внедрение инновационных образовательных технологий, в том числе технологии 
дистанционного и сетевого образования, 
- разработка гибкой структуры управления учебно-воспитательным и учебно-
производственным процессами с учетом перспектив развития техникума; 
- исследование потребностей населения в образовательных услугах техникума; 
- введение в образовательный процесс профессий, востребованных на рынке труда и 
создание их научно-методического обеспечения; 
- организация дополнительного образования через курсовую подготовку до профессионального 
образования, платных образовательных услуг; 
- организация досуговой (художественной, спортивной) деятельности обучающихся; 
- разработка и внедрение многовариантной системы подготовки специалистов. 
Внешними факторами инновационных преобразований в техникуме являются: 
- создание Координационного совета, в состав которого входят представители 
администрации района, техникума и предприятий, обеспечивающего стратегию развития 
учебного заведения и трудоустройство выпускников; 
- формирование единой политики Координационного совета, направленной на сбор и 
накопление информации о социально-экономическом состоянии района, перспективного 
развития рынка труда и рынка образовательных услуг; 
- заключение договоров с предприятиями, обеспечивающими прохождение практики и 
трудоустройство выпускников, деятельность учебно - производственных площадок, 
реализацию «дуальной» системы обучения; 
- выполнение заказов на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
рабочих и специалистов; 
- реализация курсовой подготовки; 
- установление сотрудничества техникума с высшими учебными заведениями 
Нижегородского региона, Нижегородским институтом развития образования с целью 
укрепления научно-педагогического потенциала учебного заведения; 
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- развитие социального партнёрства с различными общественными и государственными 
структурами с целью эффективной социализации студентов техникума. 

3.2. Ключевые принципы и механизмы реализации программы развития: 

1. Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов - Такой подход позволяет 
поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать ресурсы, обмениваться 
лучшими практиками, создавать максимальные возможности для выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий. Для реализации этого принципа будут созданы 
переговорные площадки в формате межведомственных советов, комитетов, комиссий, где будут 
вырабатываться стратегия и тактика сотрудничества, реализованы модели взаимодействия и 
интеграции техникума с учреждениями культуры, спорта, молодежной политики, социальной 
защиты, а также институциональные партнерства государственной образовательной 
организации с иными организациями. Будут создаваться условия для развития и максимального 
использования возможностей частного сектора услуг по образованию и развитию детей, 
поддержки инициатив организаций некоммерческого сектора. 

2. Опора на активность семей. Использование этого ресурса будет обеспечено за счет 
многообразных форм поддержки активности семей, механизмов вовлечения родителей 
(законных представителей) в управление образовательным учреждением и оценку качества его 
работы. 

3. Ориентир на интересы и инициативу студентов - важным ресурсом успеха программы 
должны стать обучающиеся, их интерес и инициатива, что будет обеспечено за счет поощрения 
активности каждого, индивидуализации образовательных траекторий, поддержки молодежных 
объединений, ученических органов самоуправления, расширения возможностей образования и 
социально-позитивной деятельности обучающихся за пределами техникума. 

4. Активное внедрение лучших практик - ключевым принципом реализации программы станет 
опора на лучшую практику и инициативу, на профессиональное сообщество педагогических и 
руководящих работников, добившихся положительных результатов в сфере образования. На 
основе передовых практик будут определены требования к результатам, процессу и условиям 
образования, которые станут ориентиром для всех участников образовательного процесса. 
Разработка и внедрение системы оценки качества деятельности сотрудников, учебных групп, 
основанной на объективных показателях позволит составлять независимый рейтинг 
успешности И П Р и учебных групп. 

5. Практико-ориентированное (дуальное) профессиональное образование - будут сформированы 
эффективные механизмы создания и внедрения инновационных разработок, обеспечивающих 
опережающее развитие сферы профессионального образования. Авторские коллективы, 
объединяющие методистов и педагогических работников техникума, родителей и 
представителей общественности, получат поддержку в организации исследований, разработок и 
внедрений данных разработок по приоритетным проблемам развития системы 
профессионального образования, в том числе на основе прогностической методологии. 

6. Поддержка лидеров и помощь «отстающим» - авторские группы, добившиеся наилучших 
результатов, получат большую самостоятельность и поддержку в реализации проектов развития 
по приоритетным направлениям деятельности организаций. На их базе будут созданы 
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стажировочные площадки, обеспечивающие распространение лучших практик, в том числе 
через дополнительное профессиональное образование педагогических работников. В 
отношении «отстающих», будут реализованы специальные программы перехода в эффективный 
режим работы, в том числе на основе партнерства с успешными педагогами и студентами. 

7. Финансовые стимулы - новые финансово-экономические механизмы, устанавливающие 
зависимость оплаты труда от качества и результативности оказания услуг, обеспечат 
рациональное и справедливое распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества 
образовательных услуг и эффективности деятельности участников образовательного процесса. 
Стимулом к повышению качества образования станет также поддержка педагогических 
работников, обеспечивающих высокие учебные и вне учебные достижения, максимальный 
индивидуальный прогресс для всех групп обучающихся. 

8. Совершенствование обратных связей - широкое использование инструментов объективного, 
независимого, прозрачного контроля качества образования в сочетании с расширением 
общественного участия в управлении даст возможность значительно улучшить работу системы 
профессионального образования. Это позволит опираться в развитии системы 
профессионального образования не столько на административные меры, сколько на механизм 
саморегулирования. В комплексную систему оценки качества образования войдут не только 
демонстрационные экзамены, государственная итоговая аттестация, но и самооценка 
государственной образовательной организации, мониторинговые исследования (в том числе 
исследования трудовых и образовательных траекторий выпускников), инструменты 
информационной прозрачности (сайты, публичные доклады, персональные сайты и блоги 
педагогов и т.п.). 

3.3. Модель выпускника ГБОУ "Сормовский механический техникум им. 
Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

Базовая модель выпускника техникума включает в себя две группы параметров: 
выпускник — профессионал и выпускник — гражданин 

Таблица 1 
Выпускник — профессионал 

Профессионально 
значимые знания 

Профессионально 
значимые умения и 

способности 

Профессионально 
значимые 

психологические 
способности 

Профессионально 
значимые качества 

Профессионально 
значимый уровень 
базовых знаний по 

специальности 
\профессии 

Понимание 
сущности и 
социальной 

значимости своей 
специальности 

\профессии, про-
явление к ней 
устойчивого 

интереса 

Способность к 
самостоятельным 
действиям в 
непредвиденных 
производственных 
ситуациях 

Психологическая 
готовность к 
трудовой 
деятельности, к 
постоянному 
самосовершенст 
вованию и 
самообразованию 

Контактность, 
целеустремлённость, 
дисциплинированнос 
ть, собранность, 
организованность, 
наблюдательность 

Достаточный 
уровень базовых 
знаний, умений и 
навыков по 
полученной 
специальности \ 
профессии 

Функциональные 
знания в рамках 

Способность 
решать 

Способность 
управлять своим 

Работоспособность, 
мобильность, 

Целостное видение 
проблем; 
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будущей 
профессиональной 

деятельности 

профессиональные 
задачи 

эмоциональным 
состоянием 

способность 
переносить 
физические 
нагрузки и быстро 
восстанавливаться 

осознанное 
ориентирование в 
знаниях и 
интегративных 
видах деятельности 

Владение 
профессиональной 

лексикой 

Сформированность 
умений 
анализировать свою 
профессиональную 
деятельность 

Адекватное 
поведение личности 
в условиях 
рыночной 
экономики 

Таблица 2 
Выпускник - гражданин 

Направление 
воспитательной 

работы 

Воспитательные результаты Направление 
воспитательной 

работы Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Знакомство с 
первичным трудовым 
коллективом и 

правилами внутреннего 
распорядка ОУ. 

Получение первичных 
навыков работы в 
коллективе. 

Успешная адаптация в 
учебном коллективе 

Формирование бережного 
отношения к предметам 
труда, ответственности за 
порученное дело 

Включенность обучающихся 
в разнообразные виды 
коллективного, общественно-
полезного 
(производительного) труда. 

Приобретение опыта работы в 
трудовых коллективах на базах 

практик, опыта взаимодействия с 
социумом Усвоение социально-
одобряемых моделей поведения 
человека труда (радость от 
заслуженного трудового успеха, 
гордость за свой труд, осознание 
личного вклада в общее дело, 
повышение самооценки, 

само актуализация через 
профессиональное 
самосовершенствование). 

Сформирована личная 
траектория профессиональной 
карьеры 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

Знание моральных 
норм и правил 
нравственного 
поведения, в том числе 
этических норм 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, 
этносами, носителями 
разных убеждений, 
представителями 
различных социальных 
групп. 

Неравнодушие к жизненным 
проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной 
ситуации. 

Способность эмоционально 
реагировать на негативные 
проявления в обществе, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и 
поступков других людей. 

Почтительное отношение к 
родителям, педагогам, 
уважительное отношение к 

Нравственно-этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими, пожилыми людьми, 
представителями разных 
национальностей и социальных 
групп в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами. 
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пожилым людям, заботливое 
отношение к детям, 
инвалидам, людям, попавшим 
в сложную жизненную 
ситуацию. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Знание основ 
физиологии и гигиены, 
физической культуры в 
целях сохранения 
собственного здоровья, 
составляющих 
здорового образа 
жизни 

Совершенствование 
двигательных навыков и 
умений, овладение 
специальными знаниями и 
навыками в области 
использования физических 
упражнений, средств 
закаливания, личной и 
общественной гигиены в 
целях физического развития и 
совершенствования. 

Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями, 
закаливанием, умение 
самостоятельно планировать 
личный путь поддержания 
здоровья, занятия спортом и 
туризмом, выбор здорового 
образа жизни, как 
мировоззренческого стержня 

Студенческое 

самоуправление 

Знание основ 
самоуправления в 
группе, техникуме. 

Успешно действуют органы 
самоуправления в среде 
обучающихся на уровне 
группы, техникума. Имеется 
нормативно -правовое 
обеспечение работы органов 
самоуправления. Реализуются 
инициированные органом 
самоуправления дела в рамках 
группы, техникума. Большой 
охват (не менее 80%) 
обучающихся 
воспитательными делами. 
Развитие волонтерского 
движения 

Социальная активность органа 
самоуправления, его успешное 
взаимодействие с 
общественными организациями, 
органами власти 

Выявление лидеров в 
молодежной среде 

Гражданско-

патриотическое 

и правовое 

воспитание 

Знание основ правовой 
культуры гражданского 
общества, 
знаменательных 
страниц истории, 
героев страны, основ 
конституционного 
строя РФ 

Знание славных 
традиций учебного 
заведения. 

Принятие обучающимися 
общегражданских ценностей 
и свобод как лично 

Значимых. Готовность 
служить и защищать 
Отечество. Активное участие 
обучающихся в различных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 

Успешное прохождение службы 
в ВС РФ. 

Законопослушное поведение. 

Сформирована активная 
гражданская позиция в 
различных сферах общественной 
жизни 

3.4. Цель и задачи Программы 

Цель: Создание многопрофильной профессиональной образовательной организации, которая 
подготовит за 2018 по 2022 годы не менее 1500 высококвалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена (в том числе, не менее 500 по ТОП - 50 и Т О П - РЕГИОН) для 
экономики Нижегородского региона. 
Задачи: 
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> Развитие социального партнерства, как условие подготовки рабочих высокой квалификации, 
способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда; 

^ Внедрение эффективных механизмов взаимодействия техникума и профессиональных 
сообществ; 

^ Обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных 
программ в соответствие с ФГОС, с учетом требований государственного и 
общественного заказа, прогноза изменений рынка труда и перспектив социально-
культурного и экономического развития региона; 

^ Обеспечение выпускников не только профессиональными, но и базовыми социальными и 
культурными компетенциями и установками, включая организацию коллективной работы и 
навыки эффективных коммуникаций; 

^ Расширение спектра образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена, в соответствии с потребностями рынка труда и 
перспективами развития региона; 

^ Создание элементов системы менеджмента качества образования, разработка моделей, 
технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и внедрение независимой 
оценки качества образования; 

> Модернизация образовательного процесса на основе эффективного внедрения ФГОС, 
совершенствование содержания и структуры образования, форм, технологий и методов 
обучения; 

^ Внедрение и распространение структурных и технологических инноваций* в 
профессиональном образовании, направленных на получение прикладных квалификаций, 
предполагающих обучение «на рабочем месте» и привязку к конкретным 
производственным технологиям, представленным на рынке; 

^ Развитие и укрепление кадрового потенциала образовательной организации, создание 
условий для профессионального совершенствования педагогических работников; 

^ Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов, приведение учебно-
производственной базы ГБПОУ «СМТ» в соответствие с требованиями ФГОС, создание 
гибкой системы реагирования на потребности рынка труда; 

3.5 Целевые показатели и индикаторы Программы развития 

Наименование показателя Значение показателя Наименование показателя 

2017 

(текущее) 

2022 

(прогноз) 

1. Показатели, характеризующие востребованность выпускников техникума и их 

конкурентоспособность в социально-экономической сфере региона 

Выполнение контрольных цифр приема обучающихся на 
обучение по программам среднего профессионального 
образования (в соответствии с приказом М О Н О ) 

100% 100% 
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удельный вес численности выпускников дневной (очной) формы 
обучения, трудоустроившихся по полученной профессии 
(специальности) в первый год после окончания техникума, в 
общей численности выпускников (включая выпускников, 
призванных в ряды Р А и продолживших обучение 

68,2% 

(по итогам 
2016 года) 

Не ниже 80% 

2. Показатели, характеризующие соответствие подготовленных кадров потребностям рынка 
труда и задачам инновационного образования 

количество разработанных и внедренных новых программ 
профессионального образования по новым ФГОС СПО (в т.ч по ТОП-50 
и ТОП - РЕГТОН), по которым проводится обучение 

3 Не менее 5 

Удельный вес «дуального» обучения в рамках дисциплины (или модуля) 5% 10% 

Организация и проведение на современной учебной базе ПОО 
чемпионатов WorldSkills, олимпиад и конкурсов профмастерства, 
олимпиад по общеобразовательным дисциплинам на различных 
уровнях, и т.п. 

2 в год Не менее 10 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам и т.п. (в 
т.ч. WorldSkills). 

43% Не менее 85% 

удельный вес обучающихся по образовательным программам, в 
реализации которых участвуют работодатели, в общей 
численности обучающихся 

10% Не ниже 25% 

удельный вес абитуриентов, участвовавших в разработанных и 
реализуемых техникумом программах до профессиональной 
подготовки, программах (мероприятиях) по профориентации, в 
общем числе абитуриентов; 

5% Не менее 20% 

удельный вес обучающихся, прошедших практику или 
стажировку на предприятиях, в общем числе обучающихся; 

100% Не ниже 
100% 

доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве 100% Не ниже 
100% 

удельный вес обучающихся, принимающих участие в работе 
учебно - производственной площадки по выпуску востребованной 
продукции. 

0 Не менее 5% 

3.Показатели, характеризующие качество организации образовательного процесса 

Процент успеваемости обучающихся 82,2 % 90 % 

% качества успеваемости обучающихся 25,7 % 30 % 

Доля выпускников, имеющих дипломы с отличием 1,6 % 2,2 % 
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% отчисленных по неуважительной причине 6,5 % 3 % 

Доля программ (курсов) с элементами дистанционного обучения 
от общего числа обучающих программ 

0 10 % 

удельный вес числа обучающихся - участников / призеров 
региональных и всероссийских конкурсов, конференций, смотров, 
проектов в общем числе обучающихся 

0,5 % 3 % 

Доля обучающихся, занятых в объединениях дополнительного 
образования и охваченных иными формами занятости в 
профессиональной образовательной организации (предметные 
кружки при кабинетах, мастерских, лабораториях ОО. которые 
действуют на основании приказа руководителя) 

25% 75% 

Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 
организованными формами занятости, отдыха и оздоровления, 
созданными в П О О или на средства ПОО. 

1% 5% 

Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных 
организованными формами занятости через центры содействия 
трудоустройству и центры занятости 

0,5% 5% 

Число общественно опасных деяний, за которые предусмотрена 
уголовная ответственность, материалы по которым отправлены в 
суд, совершенных с момента зачисления обучающегося в ПОО, на 
100 обучающихся. 

0,2 0 

удельный вес числа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также обучающихся, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, в общем числе обучающихся 

58% 50% 

4. Показатели, отражающие качество кадровой работы техникума 

Процент педагогических работников, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации (не реже одного раза в 
три года), в том числе прошедших стажировку в профильных 
организациях (не реже одного раза в три года), за исключением 
прохождения обучения по дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям 

100% 100% 

Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства регионального, окружного, 
всероссийского и международною уровней 

0% 5% 

Доля педагогических работников, прошедших обучения по 
дополнительным профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям руководителями и педагогическими 
работниками образовательной организации 

0% 5% 
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Наличие у преподавателей и мастеров производственного обучения 
сертификатов эксперта регионального национального и 
международного уровня. (% от общего числа ИПР). 

0 0 

удельный вес педагогических и руководящих работников, 
прошедших стажировку на предприятиях, к общему числу 
педагогических и руководящих работников техникума (в %) 

10\0 15\5 

5. Показатели, характеризующие диверсификацию источников ресурсного обеспечения 
развития техникума, привлечение внебюджетных источников финансирования 

Доля привлеченных инвестиций от работодателей, к объему 
средств от приносящей доход деятельности, полученных за 
отчетный период деятельности. 

0,9 Не менее 5% 

Доля внебюджетных средств от приносящей доход деятельности, 
полученных организацией за отчетный период, к сумме (за 
отчетный период) средств в рамках финансирования учредителем 
основной деятельности П О О (за исключением арендной платы) 

4 ,5% 10% 

удельный вес внебюджетных доходов в консолидированном 
бюджете техникума 

6,1% 12% 

IV. С Т Р А Т Е Г И Я Р А З В И Т И Я 
Г Б П О У "Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

4.1. Перспективный образ образовательной системы техникума 

Характеристика изменений в основных образовательных процессах 
Г Б П О У «Сормовский механический техникум им. ероя Советского Союза П.А. Семенова" 

Компоненты 
системы 

Характеристика планируемых 
изменений (нововведений) 

Главные результаты 
изменений 

Продукты 
инновационной 

деятельности 

Профессиональная подготовка 

Разработанные и 
внедренные 

инновационные 
технологии 
подготовки 

профессиональных 
кадров по ТОП-50 

и ТОП - регион 

1.Обучение и переподготовка 
преподавателей по ТОП-50 и 
ТОП - регион. 

2.Обновление материально-
технической базы для 
подготовки данных профессий 
и специальностей. 

Высокая 
востребованность 
выпускников на 
предприятиях региона. 

Учебно-
программная 
документация 

Активно 
действующая 

учебно-
производственная 
площадка (УПП), 

выпускающая 
необходимую 

1. Повышение квалификации 
и стажировка преподавателей 
по направлениям деятельности 
УПП. 

Увеличение объема 
в/бюджетных средств 
через оказание услуг 
населению. 

Удовлетворение 
спроса на рынке труда 

О П О П по 
специальностям, 
которые 
используются в 
деятельности 
УПП. 
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продукцию в 
соответствии с 
потребностями 

рынка. 

Работающий маркетинговый 
отдел УПП. 

Нижегородской 
области. 

Ассортимент 
выпускаемой 
продукции. 

Открытие новых 
профессий: 

08.02.11 Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома», 

Специалист по 
гостеприимству. 

Оператор 
робототехники 

1.Оснащение современным 
оборудованием лабораторий 

2.Разработка и внедрение 
О П О П по профессиям 

3.Повышение квалификации и 
стажировка преподавателей по 
профессии на ведущих 
предприятиях. 

4.Реконструкция учебно-
производственных 
мастерских. 

Организация 
исследовательской 
деятельности по направлению 
«Ресурсы Нижегородской 
области как туристического 
центра» 

1 .Удовлетворение 
спроса на рынке труда 
Нижегородской 
области. 

2.Увеличение объема 
внебюджетных средств 
через оказание услуг 
населению. 

О П О П по 
профессиям: 

Учебная деятельность 

Внедренные 
инновационные 

обучающие 
технологии 

Поэтапное внедрение 
элементов дистанционного 
обучения и развития. 

Техническое оснащение 
применяемых технологий 

Автоматизация 
системы 
образовательной 
деятельности 

Пакет программ 
и нормативных 
актов по 
использованию 
инновационных 
технологий 

Внедренные 
независимые 
системы оценки 
качества 
профессионального 
образования 

Утвержденные критерии 
оценки качества. 

Разработанная независимая 
система мониторинга и 
контроля качества 
образования 

Объективная оценка 
качества системы 
профессионального 
образования 

Пакет программ 
и нормативных 
актов, 
регламентирую 
щих работу по 
НОК 

Воспитательная работа 

Компоненты 
системы 

Характеристика планируемых 
изменений (нововведений) 

Главные результаты 
изменений 

Продукты 
инновационной 

деятельности 
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- Организация поисковой работы 
музея техникума. 

- Восстановление музея Давыдова на 
2 УК. 

Создание военно-
патриотического 
объединения 

1 .Программа 
патриотического 
воспитания в 
СМТ. 

Патриотическое 

воспитание 

- Создание военно -
патриотического объединения СМТ. 

- Реконструкция стрелкового тира и 
его оснащение. 

- 800-летие Нижнего Новгорода -
постоянно действующая 
фотовыставка работ студентов 

Отряд спасателей СМТ. 

Волонтерские объединения 

2.Положение о 
военно-патриоти-
ческом 
объединении. 

3. План 
восстановления 
музея Давыдова 

Положение о 
волонтерском 
объединении. 

Физическое 
воспитание и 

пропаганда З О Ж 

Обустройство спортивного 
городка на открытой 
площадке 1УК; 

Создание спортплощадки в 
помещении 2УК; 

Снижение количества 
обучающихся, состоящих 
на учете за УСН, 
употребление наркотиков, 
снижение количества 
курящих обучающихся 

План работы 
техникума по 
формированию 
З О Ж 

Развитие 
дополнительного 

образования 

Открытие новых, 
востребованных молодёжью 
творческих объединений 
технической направленности 

Студенческий медийный 
центр 

Развитие творческих и 
предпри- льских 
способностей 
обучающихся 

Программы 
деятельности 
творческих 
объединений 

Правовое 
воспитание 

Совершенствование 
функционирования органов 
самоуправления обучающихся 

Повышение правовой 
культуры обучающихся, 
снижение количества 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения 

Положение о 
студенческом 
самоуправлении 

Характеристика изменений в дополнительных образовательных процессах 

Дополнительное профессиональное обучение(ДПО) 

Направления работы по 
ДПО 

Характеристика 
планируемых изменений 

(нововведений) 

Главные результаты 
изменений 

Продукты инновационной 
деятельности 
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Обучение студентов 
и различных слоев 

населения 
дополнительным 

профессиям/ 
специальностям 

Оператор робототехники. 

Специалист по 
гостеприимству (в т.ч. 
народный гид) 

Другие востребованные 
профессии 

1.Освоение 
дополнительной 
профессии. 

2 .Успешное 
трудоустройство. 

Дополнительные 
профессиональные 
образовательные 
программы (в т.ч. 
дистанционные) 

Обучение на 
повышение разряда 

«Электрогазосварщик», 
Оператор станков с ПУ, 

и др. 

Успешное 
трудоустройство 

Дополнительные 
профессиональные 
учебные программы 

Курсы по подготовке 
и переподготовке не-

занятого населения по 
профессии 

«Электромонтер по 
ремонту и обслу-нию 
электрооборудования 
(по отраслям)» и др. 

1 .Переподготовка 
преподавателей по 
профессии. 

2.Совершенствование 
мат.\технической базы 
профессии. 

3 .Учебно-методическое 
обеспечение профессии 

1.Оказание услуг 
населению по 
ремонту электрообо 
рудования. 

2 .Привлечение 
незанятого 
населения. 

Подготовка 
специалистов-
электромонтеров и др. 
специалистов 

Подготовка, 
переподготовка и 
повышение квали-

фикации взрослых из 
числа незанятого 
населения и высв-

обождающихся 
работников 

Курсы «Монтаж, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования» (по 
отраслям). 

Трудоустройство 
незанятого 
населения 

Дополнительные 
профессиональные 
образовательные 
программы. 

Профориентационная работа 

Профориентация 
учащихся 

общеобразовательных 
школ 

Привлечение учеников 
школ к участию в 
мероприятиях, 
проводимых в 
техникуме (смотры, 
конкурсы, 
соревнования) 

Формирование у 
выпускников школ 
осознанного 
выбора профессии, 
желания обучаться 
по профессиям или 
специальностям, 
предлагаемым 
техникумом 

Совместный план 
школы, техникума и 
работодателя по 
профориентационной 
работе с учетом 
ресурсной базы всех 
субъектов данного 
процесса. 

Факультативы по 
профессиям ТОП-
50, ТОП- регион 

Введение в профессию, 
выбранную 
старшеклассником 

Формирование 
первичного 
представления о 
профессии, ее 
осознанного выбора. 

Совместный план 
школы, техникума и 
работодателя по 
профориентационной 
работе с учетом 
ресурсной базы всех 
субъектов данного 
процесса. 

Методическая работа 
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Направления 
методической работы 

Характеристика 
планируемых изменений 

(нововведений) 

Главные результаты 
изменений 

Продукты инновационной 
деятельности 

Научно-методическое 
обеспечение 

образовательных 
стандартов 

Внедрение цифровых 
технологий в разработке 
учебного плана, 
календарного учебного 
графика, программ 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей, программ 
производственной 
практики, фонда 
оценочных средств. 

1.Введение новых 
дисциплин. 

2.Введение 
современных 
образовательных 
технологий 
деятельностного 
типа: проектное 
обучение, 
имитационно 
игровое обучение, 
кейс - технологии 

Система оценки 
качества 
профессиональной 
подготовки 

Учебный план, 
удовлетворяющий 
требования работодателей 
График, соответствующий 
оптимальной реализации 
дисциплин и модулей. 
Методические материалы по 
оцениванию 
профессиональных 
компетенций Инструкции и 
программно-
инструментальные средства 
обработки результатов, 
статического анализа 
данных, графической 
визуализации и 
интерпретации, форматы их 
представления. Программа 
мониторинга качества 
профессиональной 
подготовки. 

Совершенствование 
форм и методов 

профессионального 
обучения, внедрение 

эффективных 
технологий (в т.ч. 
инновационных) 

Введение дисциплины 
"Основы 
предпринимательской 
деятельности" на всех 
специальностях. Внедрение 
дистанционного 
сопровождения учебных 
курсов. 

Формирование 
культуры 
предпринимательства у 
субъектов образования. 

Увеличение доли 
самостоятельной 
работы обучающихся. 

Программа дисциплины 
«Основы 
предпринимательской 
деятельности». 

Программы дистанционных 
курсов. 

Цифровое пространство 

Структуры, 
реализующие 

информационное -
цифровое обеспечение 

Организация 
информационной службы 
(молодежный пресс-
центр, введение в штат 
сотрудника по работе с 
базами данных и т.п.) 

Внедрение 
дистанционного 
сопровождения 
дисциплин и модулей. 
Внедрение 
Электронного 
документооборота. 

Программы диста-нцных 
курсов. Электронный 
документооборот. 

Сайт техникума Лидерство сайта в общем 
ряду сайтов ПОО. 

Повышение 
доступности и 
открытости 
информации. 

Повышение рейтинга 
техникума в 
региональной системе 
профобразования. 

Обновленный сайт ОУ 
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Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Организация 
самостоятельной работы на 
основе электронных 
тетрадей по различным 
дисциплинам. Создание 
единой электронной сети 

Повышение качества 
образования 

Электронные тетради 
Локальная сеть 

Электронные формы 
образовательного 

контроля 

Внедрение on-line 
тестирования 

Повышение 
объективности и 
информативности 
образовательного 
контроля 

Комплексные тесты на 
сайте техникума 

Материально — техническая подсистема 

Компоненты 
материально -

технической структуры 

Характеристика 
планируемых изменений 

(нововведений) 

Главные результаты 
изменений 

Предполагаемый источник 
финансирования 

Учебно-
производственное 

оборудование 

Формирование ресурсной 
базы для новых 
профессий и 
специальностей. 

Высокотехнологичный 
учебно-
производственный 
ресурс подготовки 
квалифицированных 
рабочих и специал-ов. 

Учебно-
лабораторное 
оборудование 

Приобретение 
инновационного 
лабораторного обо-
рудования для новых 
профессий и специальностей 

Организация 
экспериментально-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

Средства в пределах 
выделяемых областных 
бюджетных средств и 
привлекаемых 

Компьютерные 
средства 

Усовершенствование и 
обновление электронного 
оборудования для 
создания ресурсной базы 
цифрового (в т.ч. 
дистанционного 
обучения). 

Повышение учебной 
мотивации, повышение 
качества обучения 

Повышение точности 
выполнения работ по 
видам деятельности 

техникумом-
дополнительных 
источников 
финансовых и 
материальных средств 

Инвентарь для 
занятий в системе 
дополнительного 

образования (спорт и 
туризм, худож. и 

техническое 
творчество и т.п.) 

Создание открытой 
спортплощадки на 1 УК и 
спортзала на 2 УК, 
восстановление музея на 
2УК, хора и молодежного 
театра, волонтерского 
объединения. 

Рост числа студентов 
ведущих здоровый 
образ жизни, 
социально активных 
и полезных 
обществу. 
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Обновленная управляющая система СМТ 

Организационная структура техникума должна быть сориентирована на модульный 
характер, строится как совокупность взаимосвязанных, но относительно самостоятельных 
модулей. Каждый из модулей (подразделений) выполняет конкретные задачи, обусловленные 
целевыми показателями. Следуя логике проектно-программного подхода, создаются временные 
подразделения целевого и проектного характера — проектные группы для выполнения 
определенной проектной задачи, после чего-либо заканчивающих свою деятельность, либо 
переходящих в статус постоянного компонента организационной структуры. 

Важным компонентом управляющей подсистемы техникума должен является орган 
государственно - общественного управления — Координационный совет, действующий в 
соответствии с принципами государственно - частного партнерства на основе объединения 
ресурсов техникума, предприятий - работодателей, муниципальной власти и совместного 
распределения выгод, расходов и рисков. 

4.2.Сроки и этапы реализации Программы развития 
Сроки и этапы реализации программы: 
1 этап - 2018-2020 годы; 
2 этап - 2020 - 2022 годы; 
На первом этапе должна оформиться новая структура образовательных программ 
и партнерских связей. 
П о итогам этого этапа: 
- будет введена программа «Основы предпринимательской деятельности» 
- обеспеченность учебно-методическими комплексами основных профессиональных 
образовательных программ и программ общеобразовательных дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС достигнет 75% 
- будет введены в действие реконструированные учебно-производственные мастерские 
- будут апробированы современные PR-технологии, ориентирующие 
профессиональный выбор молодежи и пропагандирующие программы профессионального 
образования среди населения. 
На втором этапе произойдет внедрение новых форм организации 
образовательного процесса, современных образовательных и производственных 
технологий, инновационной практики управления и организации профессионального 
образования, основанных на интеграции образования и производства. 
П о итогам этого этапа: 
- будет осуществлен переход техникума в новый вид - профессиональную 
образовательную организацию и разработана вся соответствующая нормативно-правовая 
база; 
- будет создано новое структурное подразделение в составе учреждения -
информационная служба 
- будет создан Координационный Совет с привлечением ведущих работодателей; 
- будет внедрена система менеджмента качества 
- будет осуществлен переход к персонифицированной модели повышения 
квалификации педагогических работников в рамках накопительной системы и зачетных 
единиц с построением индивидуальной образовательной траектории посредством 
дистанционного обучения; 
-будут внедрены программы обучения с использованием дистанционных технологий в 
очной и заочной формах; 
- будут достигнуты образовательные эффекты, закрепляющие имидж техникума в 
системе профессионального образования Нижегородской области как организации высокого 
качества профессиональной подготовки и профессионального образования и высокого 
уровня инновационной культуры; 
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- увеличится число мест стажировок, учебных и производственных практик на 
инновационных предприятиях на 10%; 
- техникум будет включен в региональные механизмы сертификации профессий и 
специальностей и профессионально — общественной аккредитации образовательных 
программ. 

V. ЧТО ПОЛУЧИМ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Реализация Программы развития техникума позволит обеспечить: 

- достижение заданного качества образовательного процесса; 
- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке 
труда; 
- развитие воспитательного потенциала учебного заведения в гражданском воспитании, 
профессиональной и творческой самоактуализации личности; 
- достижение соответствия между образовательными и профессиональными объемами 
подготовки специалистов разных профилей; 
- рост удовлетворенности потребностей населения в образовательных услугах сферы 
профессиональной подготовки; 
- расширение много профильности и многофункциональности техникума как основы 
расширения спектра образовательных услуг; 
- укрепление связи учебного заведения с работодателями; повышение эффективности 
сотрудничества субъектов социального партнерства; 
- расширение возможностей многоканального финансирования учебного заведения 
для обеспечения образовательного процесса, экономической и социальной поддержки 
обучающихся и работников, развитие материально-технической базы учебного заведения; 
- повышение уровня профессионализма преподавательского корпуса, обновление 
преподавательского состава техникума; 
- создание учебно-методической базы в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов, внедрение информационных систем и 
современных образовательных технологий; 
- активизация творческой деятельности преподавателей, студентов; 
- использование производственного потенциала учебного заведения для развития 
образовательной и хозяйственной деятельности; 
- совершенствование форм самоуправления; 
- улучшение условий труда работников и учебы студентов; 
- формирование культуры предпринимательства; 
- расширение возможностей внебюджетной деятельности, как дополнительных 
источников финансирования. 
- систематизацию деятельности по разработке, созданию и применению учебных, 
методических пособий, средств обучения, информационных технологий. 
- расширение сферы использования компьютерных технологий в образовательном 
процессе и управленческой деятельности. 

VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОПИСАНИЕ 
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Существуют объективные риски, влияющие на выполнение Программы развития: 
Риски Мероприятия 

Доминирующий интерес 
выпускников 
общеобразовательных школ к 
высшему образованию 

Модернизация системы профориентационной работы с охватом школьников 
города на основе современных технологий коммуникации. 

Организация профессиональных проб для школьников на базе техникума. 
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Падение престижа рабочих 
профессий, отсутствие 
притока молодых 
педагогических кадров 

Публикации в С М И и на сайте техникума о преимуществах 
получения профессии квалифицированного рабочего и 
специалиста среднего звена в современных социально-
экономических условиях. 

Создание комфортных условий для молодых педагогических 
кадров. 

Организация работы с выпускниками техникума по 
привлечению их к преподавательской деятельности. 

Недобросовестная 
конкуренция на рынке 
образовательных услуг, 
дублирование профессий и 
специальностей в 
близлежащих районах 

Своевременное обновление перечня образовательных услуг на 
основе маркетингового анализа рынка труда, Осуществление 
набора обучающихся по согласованию с работодателями, что 
даст высокий процент трудоустройства выпускников. 

Расширение масштабов дополнительной профессиональной 
подготовки для взрослого населения и обучающихся на базе 
техникума в дневное и вечернее время. 

Системная и взаимовыгодная работа с центром занятости. 

Нестабильная социально-
экономическая ситуация в 
стране, региональном и 
местном рынке труда, 
инфляция, ухудшение 
социально-экономического 
положения семей 
обучающихся 

Рациональное использование всех видов ресурсов техникума, 
оптимизация организационной структуры. 

Расширение инвестиций в поддержку качественных обра-
зовательных услуг на принципах взаимовыгодного сотруд-
ничества предприятий, бизнеса, высшего образования. 

Распределение рисков (ответственности) между партнерами 

Инновационная 
невосприимчивость 
педагогических работников 

Формирование инновационно-ориентированного коллектива на 
основе диагностики уровня инновационности личности и 
организации систематической подготовки к инновационной 
деятельности. Подготовка преемственной системы 
педагогических кадров. 

Возможное отставание 
уровня социализации 
отдельных обучающихся по 
сравнению с показателями, 
заложенными в модели 
выпускника 

Внедрение системы индивидуального сопровождения 
образовательных траекторий 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
*К инновационным технологиям обучения относят: 

• интерактивные технологии обучения, 
• технологии проектного обучения 
• компьютерные технологии 
• личностно-ориентированное обучение; 
• проблемное обучение; 
• блочно-модульное обучение 
• тестовые формы итогового контроля знаний; 
• кредитно-модульная система оценки знаний; 
• дистанционные технологии обучения и др. 

Дополнительные документы для реализации программы развития: 
1. Указ президента от 9.05.17 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества 

в Р Ф на 2017 - 2030 г.» 
2. Майский указ президента 
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