
 
№ 

п/п 
Наименование направлений развития  

и мероприятий 
Ответстве

нные лица 
Срок 

выполнения по 

плану 
 

Ожидаемый результат 
Наименование показателя Значение показателя 

Ожидае

мое 
Достигнуто

е 
 

1. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда участников образовательного процесса в учреждении 
1.1 Выполнение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности на 

объектах техникума: 
 
 

  

 

  

 - отработка совместно с ЧОП организации 

пропускного режима на объектах и 

прилегающей территории (ул. Маршала 

Новикова – ул. Коммунистическая), в т. ч. по 

контролю въезда-выезда АТС 
 
 

Нач. АХО Январь-март 2017 

Количество 

несанкционированных 

проникновений на объекты и 

охраняемую территорию 

посторонних лиц. 

0  

 - ремонт стоек ограждения по периметру 

территории (ул. Маршала Новикова – ул. 

Коммунистическая) 
 

Нач. АХО 30.04.17 

Количество неустраненных 

пунктов замечаний в актах 

обследования 

антитеррористической 

2  



 
 
 
 
 

защищенности объектов 

органами МВД 

 - установка видеорегистратора и наружных 

видеокамер в УК-2,  
- замена видеокамер в общежитии 
 
 
 
 

Нач. АХО 31.03.17 

Процент оснащения 

объектов техникума с 

массовым пребыванием 

людей: 
- средствами наружного и 

внутреннего 

видеонаблюдения и записи; 

80  

 - оборудование техническими средствами 

охранной сигнализации здания мастерских 

(литер В) 
 
 
 
 
 
 
 

Нач. АХО 31.12.17 - техническими средствами 

охранной сигнализации; 85  

  



1.2 Выполнение плановых мероприятий по 

обеспечению ГО и защиты от ЧС на объектах 

техникума, в т. ч.: 
- оснащение НАСФ имуществом в 

соответствии с установленными нормами 

Уполномо

ч. 
по ГО и 

ЧС 

01.03.17 

Количество неустраненных пунктов 

замечаний в предписаниях по 

результатам проверки ГО и ЧС 

объектов органами МЧС. 

0  

1.3 Соблюдение требований противопожарного 

режима на объектах техникума, в т. ч.:   
Количество возгораний 

(предпосылок к возгораниям) на 

объектах. 
0  

 - выполнение утвержденного плана 

мероприятий по устранению нарушений 

обязательных требований пожарной 

безопасности, выявленных в ходе проверки 

органом государственного пожарного 

надзора, согласно предписаниям № 60/1/39, 

61/1/40 и 62/1/41 от 14.04.2016 г. 

Нач. АХО 01.03.17 

Количество неустраненных пунктов 

замечаний в предписаниях по 

результатам проверки соблюдения 

требований пожарной безопасности на 

объектах органами МЧС. 

8  

1.4 Обеспечение безопасной и безаварийной 

эксплуатации электроустановок на объектах, 

в т. ч.: 
Нач. АХО  

Количество аварий, происшествий или 

прочих серьезных нарушений в работе 

электроустановок: 
0  

 - разработка техзадания для заключения 

договора  оказания услуг по эксплуатации 

электроустановок; 
Нач. АХО 01.02.17 

- в т. ч. по вине обслуживающего 

персонала 0  

 - разработка организационно-
распорядительной и эксплуатационной 

документации в соответствии с требованиями 

ПУЭ и ПТЭЭП 

Нач. АХО 01.06.17 

Количество пунктов замечаний в 

предписаниях по результатам проверки 

Росэнергонадзором 0  

1.5 Обеспечение выполнения студентами и 

персоналом требований техники 

безопасности, в т. ч.: 

Специали

ст 
по ОТ 

31.12.17 Количество несчастных случаев с 

обучающимися 0  

 - оснащение электрощитовых и котельных 

защитными изолирующими и 

электроизмерительными средствами, 

медицинскими аптечками в соответствии с 

установленными нормами; 

Специали

ст 
по ОТ 

01.02.17 Количество несчастных случаев с 

сотрудниками 0  

 - организация обязательного медосмотра Специали 01.04.17 Количество неустраненных замечаний, 0  



персонала и аттестации рабочих мест; 
- обновление инструкций по ОТ. 

ст 
по ОТ 

указанных в предписаниях нарушений 

требований техники безопасности, 

выявленных  органами трудовой 

инспекции. 
1.6 Обеспечение безопасной и безаварийной 

эксплуатации теплоэнергетических установок 

на объектах, в т. ч.: 
     

 - оборудование аварийной автоматикой 

электрокотельных;  Нач. АХО 01.08.17 
Количество аварий, происшествий или 

прочих серьезных нарушений в работе 

теплоэнергетических установок: 
0  

 - подготовка конкурсной документации и 

заключение договора на получение 

техусловий и разработку проектно-сметной 

документации по переводу дизельной 

котельной на газ 

Нач. АХО 01.05.17 - в т. ч. по вине обслуживающего 

персонала 0  

 - получение разрешения в Росэнергонадзоре 

на эксплуатацию теплопунктов Нач. АХО 01.03.17 
Количество пунктов замечаний в 

предписаниях по результатам проверки 

Росэнергонадзором 
0  

1.7 Обеспечение безопасной и безаварийной 

эксплуатации служебного автотранспорта, 

выполнение требований дорожной 

безопасности, в т. ч. при перевозке детей, в т. 

ч.: 

  

Количество аварий, происшествий или 

прочих серьезных нарушений ПДД или 
правил эксплуатации АТС с участием 

служебного автотранспорта 

0  

 - Расконсервация и оборудование автобуса 

для перевозки детей Нач. АХО 01.03.17 - в т. ч. по вине обслуживающего 

персонала 0  

 - Списание Ауди-100 с учета и утилизация с 

использованием отдельных агрегатов для 

обучения 
Нач. АХО 31.09.17 Количество штрафов за нарушение 

ПДД  0  

 - Подготовка конкурсной документации 

(техзадания) для закупки нового 

пассажирского микроавтобуса 
Нач. АХО 31.07.17 

Количество пунктов замечаний в 

предписаниях по результатам проверки 

Госавтоинспекцией 
0  

 
2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

2.1 Своевременная подготовка технических Нач. АХО Весь период Процент договоров, заключенных на 30  



  

заданий на осуществление закупок и для 

заключения договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения. 

основании разработанных техзаданий, 

по отношению к общему количеству 

заключенных договоров. 
2.2 Своевременное текущее обеспечение учебно-

производственной деятельности 

канцтоварами, инструментом, хозяйственным 

инвентарем и расходными материалами, в т. ч. 

: 

Нач. АХО Весь период Количество замечаний от руководства 0  

 - транспортное обеспечение 
Нач. АХО Весь период 

Количество обоснованных жалоб от 

участников образовательной 

деятельности 
0  

2.3 Своевременное обеспечение сотрудников и 

студентов спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты в соответствии с 

действующими нормами. 

Специалист 
по ОТ Весь период 

Количество в предписаниях замечаний 

по обеспечению спецодеждой и СИЗ, 

выявленных  органами трудовой 

инспекции 

0  

2.4 Обеспечение учета и сохранности 

материальных ценностей, своевременность 

списания малоценного имущества и средств с 

нулевой балансовой стоимостью. 

Нач. АХО Весь период 

Процент случаев утраты и хищений, 

по которым проведены 

административные расследования и 

приняты меры, а виновные 

привлечены к ответственности, по 

отношению к общему количеству 

выявленных случаев утраты и 

хищений. 

100  

Количество пунктов предписаний 

контрольных органов (ревизионных 

комиссий) в части ответственности, в 

сравнении с предыдущим периодом. 

0  

2.5 Участие в бюджетном планировании и 

контроле расходов организации. Нач. АХО Весь период Процент наличия краткосрочного и 

долгосрочного планирования 100  



 
3. Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

3.1 Организация питьевого режима 

(бутилированная вода, стационарные 

питьевые фонтанчики) 
Нач. АХО 31.08.17 

Процент объектов, на которых 

выполняются требования СанПиН 

2.4.5.2409-08 по организации питьевого 

режима, по отношению к общему 

количеству объектов с массовым 

пребыванием людей 

100  

3.2 Обеспечение и контроль качественной 

уборки помещений и прилегающих 

территорий, применения дезинфицирующих 

средств, своевременности вывоза мусора, 

утилизации ртутьсодержащих отходов. 

Нач. АХО Весь 
период 

Количество обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на санитарно – гигиеническое 

состояние помещений 

0  

Нач. АХО Весь 
период 

Количество неустраненных замечаний, 

указанных в предписаниях, выданных 

органами Роспотребнадзора. 
2  

3.3 Обеспечение требуемых параметров 

микроклимата, шумности и уровня 

освещенности в помещениях. Нач. АХО Весь 
период 

Количество жалоб на нарушения теплового 

режима в отопительный период 5  

Количество неустраненных замечаний в 

предписаниях, выданных органами 

Роспотребнадзора 
1  

3.4 Проведение дератизационных мероприятий и 

дезинсекции. Нач. АХО Весь 
период 

Количество замечаний в предписаниях, 

выданных органами Роспотребнадзора  в 

сравнении с предыдущим периодом 
0  

 
4. Выполнение программы энергоэффективности и энергосбережения 

4.1 Редактирование программы, приведение в 

соответствие с действующим 

законодательством 
Нач. АХО 01.05.17 

Количество замечаний в предписаниях, 

выданных органами Ростехнадзора  в 

сравнении с предыдущим периодом 
0  

4.2 Динамика сокращения потребления 

энергоресурсов по сравнению с аналогичным 

прошлогодним периодом. Нач. АХО Весь 
период 

Процент снижения удельного расхода 

энергии на 1 кв. метр площади объектов 

учреждения по сравнению с предыдущим 

периодом 

2  

4.3 Получение техусловий и перевод  дизельной 

котельной на газ. Нач. АХО 30.09.17 Экономия тепловой энергии в натуральном 

выражении, тыс. Гкал 13  



4.4 Заключение прямого договора 

энергоснабжения с ОАО «Янтарьэнергосбыт» 

по зданиям на территории завода «Янтарь». 
Нач. АХО 01.02.17 Экономия электрической энергии в 

натуральном выражении, тыс.кВт•ч 70  

4.5 Проведение информационно-
разъяснительной работы среди студентов и 

работников организации, направленной на 

бережное отношение к оборудованию и 

экономное использование материальных и 

энергетических ресурсов. 

Нач. АХО 01.11.17 Экономия воды в натуральном выражении, 

тыс. куб. м 0,5  

 
5. Содержание зданий, сооружений и прилегающих территорий 

5.1 Выполнение мероприятий по содержанию 

зданий и сооружений, в т. ч.:   Процент объектов, требующих 

капитальный ремонт 50  

 - Разработка проектно-сметной документации 

по ремонту спортзала (Литер Б1) с 

подсобными помещениями на ул. Маршала 

Новикова, 5 

Нач. АХО 01.09.17 

Процент объектов, находящихся в 

аварийном состоянии 20  

 - Разработка проектно-сметной документации 

на ремонт санузлов в УК-2 
Нач. АХО 01.10.17 

Процент объектов, по которым 

подготовлен комплект проектно-сметной 

документации, по отношению ко всем 

объектам, требующим текущего 

(капитального) ремонта 

70  

 - Разработка сметной документации по 

ремонту кабинетов в УК-2 
Нач. АХО 01.10.17 

Количество замечаний в актах 

обследований, выданных 

государственными органами в области 

охраны памятников архитектуры в 

сравнении с предыдущим периодом 

5  

 - Разработка сметной документации по 

капитальному ремонту здания сварочных 

мастерских (кровля, отмостка, внутренние 

помещения) 

Нач. АХО 01.11.17 

Количество замечаний в предписаниях, 

выданных органами Роспотребнадзора  в 

сравнении с предыдущим периодом 0  

 - Ремонт пристройки входной группы и 

козырька над главным входом в общежитие 
 

Нач. АХО 31.08.17 
  

 



5.2 Разработка технического задания и проектно-
сметной документации по благоустройству и 

озеленению территории техникума между ул. 

Маршала Новикова и ул. Коммунистической 

(в т. ч. по оборудованию клумб, пешеходных 

дорожек, подъездной дороги к зданию 

мастерских) 

Нач. АХО 01.04.17 

Количество замечаний в актах 

(предписаниях), выданных госорганами  по 

контролю в области экологического 

законодательства в сравнении с 

предыдущим периодом 

0  

5.3 Обеспечение оперативности выполнения 

заявок по устранению текущих 

неисправностей систем жизнеобеспечения на 

объектах (по журналам заявок – в УК, 

общежитии). 

Нач. АХО Весь  
период 

Количество обоснованных жалоб от 

участников образовательной деятельности 

на своевременность и качество выполнения 

оперативного ремонта 

10  

5.4 Своевременность и качество представления 

обязательных отчетов, в т. ч. исполнение 

распоряжений директора и вышестоящих 

руководителей по представлению 

справочных и статистических отчетов по 

роду деятельности. Ведение деловой 

переписки с контрагентами. 

Нач. АХО Весь 
период 

Количество замечаний по своевременности 

и качеству представления обязательных 

отчетов 
0  

 

 

Начальник административно-хозяйственного отдела – заместитель директора по безопасности     Голивец С.А. 



 

N 
п/п Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат              

(показатель и 

его значение) 

1 

Выполнение планового показателя по заработной 

плате педагогических работников 

образовательной организации, установленного 

Министерством образования Калининградской 

области 

Директор 
Главный бухгалтер-зам. 

директора по ФЭР 
Экономист 

2016; 2017 г 2016 год -25 587 
рублей 

2017 год- 27 800 
рублей 

2 

Увеличение поступлений от приносящей доход 

деятельности                                                                                 

Удельный вес привлеченных внебюджетных 

источников в общем объеме финансирования (без 

учета аренды) образовательной организации 

Директор 
Зам. директора по УПР 
Главный бухгалтер- зам. 

директора по ФЭР 
Экономист 
 
 

2016; 2017 г 2016 год-9% 
2017 год-17% 



2.1 

Увеличение объемов оказываемых 

образовательных услуг  на платной основе 
Директор 
Зам. директора по УМР 
Главный бухгалтер- зам. 

директора по ФЭР 
 
 
 

сентябрь 

2016 год 
187 человек 

сентябрь 

2017 года 
296 человек 

2.2 

Развитие отделения  дополнительного 

образования                                          Увеличение 

объемов оказываемых  дополнительных 

образовательных услуг 

Директор 
Начальник информационного 

отдела 
Главный бухгалтер -зам. 

директора по ФЭР 
 
Специалист ДПО 

2016;2017 
учебный год 

225 человек 

2.3 

Развитие малой учебной фирмы «Металл-мастер» 

Производство и реализация продукции 

собственного производства 

Директор 
Зам. директора по УПР 
Главный бухгалтер -зам. 

директора по ФЭР 
 
 
 

2017 год исполнить 4 

заказа 

2.3.1 

Разработка методики определения цен (тарифов) 

на услуги и продукцию учебной фирмы 
Главный бухгалтер -зам. 

директора по ФЭР 
 
Экономист 
 

январь-март  

2017 год 
утвержденная 

методика 

2.3.2 
Поиск заказов Начальник информационного 

отдела 
2017 год 4 заказа 



Зам. директора по УПР 
Специалист по организации 

практики 
 

2.3.3 

Закупка материалов для изготовления продукции, 

документальное сопровождение 
Зам. директора по УПР 
Специалист по организации 

практики 
 

2017 год Оформленные 

договоры, акты 

2.3.4 

Изготовление (выпуск) продукции Зам. директора по УПР 
Специалист по организации 

практики 
 

2017 год выполнено 4 

заказа 

2.3.5 

Бухгалтерское, налоговое  сопровождение Главный бухгалтер- зам. 

директора по ФЭР 
Бухгалтер 
Экономист 

2017 год Формирование 

себестоимости, 

оприходование и 

списание 

материалов, 

начисление 

зарплаты, 

оформление 

реализации 

готовой 

продукции, 

отражение 

фактов 

хозяйственной 

деятельности  на 

счетах учета, 



налоговая 

отчетность 

3 

Совершенствование и корректура системы оплаты 

труда педагогического и административно-
управленческого персонала, учитывающей 

качество и результативность их деятельности, 

путём разработки положения о системе оплаты 

труда, включающее в себя критерии  

учитывающие качество и результативность 

деятельности всех категорий сотрудников 

техникума. 

Директор 
Зам. директора по УПР 
Зам. директора по УМР 
Профсоюз 
Юрист 
Главный бухгалтер- зам. 

директора по ФЭР 
Специалист отдела кадров 

Сентябрь  
2017 год 

Переход на 

эффективный 

контракт-100% 

4 

Автоматизирование  процесса инвентаризации 

основных средств посредством применения  

программного продукта 1-С,  позволяющего 

формировать штрихкоды  для объектов основных 

средств, с последующим их сканированием и  

созданием необходимой отчетности. 

Материально-ответственные 

лица; Главный бухгалтер- зам. 

директора по ФЭР 
Бухгалтер 
Экономист 

Декабрь 

2017 год 
Минимизация  

трудовых  затрат  

при проведении 

инвентаризации                     

Обеспечение  

сохранности 

основных 

средств 



5 

Посещение сотрудниками бухгалтерии семинаров 

по бюджетному учету. 
Главный бухгалтер- зам. 

директора по ФЭР 
 

март; июнь; 

сентябрь; 

декабрь 

2017 года 

Ежеквартальное 

посещение 

семинаров 

Повышение  

уровня 

специальных 

знаний  и 

навыков для 

ведения  

бухгалтерского 

(бюджетного) 

учета 

специалистами 

бухгалтерии 
 

Главный бухгалтер- 
заместитель директора 
по финансово-экономической работе         Томаль  Ю.В. 



 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственное лицо Ожидаемый результат 
Показатель Значение 

1.  Реализация социального проекта 

«Человек-легенда» (к 70-летию 

Прибалтийского судостроительного  

завода «Янтарь») совместно с 

Советом ветеранов, отделом кадров, 

пресс-службой АО «ПСЗ «Янтарь» 

декабрь 

2016 года. 
Зам директора по ВР 
педагог-организатор 

классные 

руководители 

% охвата 60 

2.  Развитие волонтёрской деятельности в 

техникуме. Участие в деятельности 

Всероссийского Волонтёрского 

корпуса Чемпионата мира по футболу 

2018 года 

в течение 

всего 

периода 

Зам директора по ВР 
педагог-организатор 

 

% охвата 20 

3.  Конкурсы студенческих проектов на 

темы «Корабли Балтийского флота» 
в течение 

всего 

периода 

педагог-организатор 
классные 

руководители 
 

% охвата 30 

4.  Организация сотрудничества на 

договорной основе с ГБУСО 

КО «Центр социальной помощи семье 

и детям» (реализация программы 

в течение 

всего 

периода 

социальные педагоги % охвата 

обучающихся, 
имеющих 

отклоняющееся 

60 



профилактики отклоняющегося 

поведения «Я – подросток») 
поведение от 

нормы 
5.  Совершенствование системы 

профилактики асоциальных явлений в 

студенческой среде через работу по   

программе  адаптации студентов 1 

курса, Положения о социально-
психологической службе техникума, 

тренинговую работу со студентами 

«группы риска» по программе 

«ЛадьЯ», создание родительского 

лектория,  страницы «Гражданско-
правовая культура студентов» на 

сайте техникума,  принятие 

Регламента по организации 

профилактической  работы со 

студентами, находящимися в 

социально опасном положении. 

в течение 

всего 

периода 

социальные педагоги 
педагог-психолог 

количество 

нормативных 

документов 

4 

6.  Внедрение  системы раннего 

выявления студентов, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических средств и 

психотропных веществ. Организация 

взаимодействия с учреждениями-
партнёрами по проведению 

мониторинга склонности студентов к 

ранней алкоголизации и 

наркотизации. 

в течение 

всего 

периода 

социальные педагоги 

педагог-психолог 
% охвата 20 

7.  Корректировка Программы 

воспитательной работы 
Ежегодно Зам директора по ВР количество 

нормативных 

документов 

1 



8.  Участие в областном конкурсе 

проектов на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы   

Ежегодно Руководитель 

физического 

воспитания 

количество 

участников-
преподавателей 

1 

9.  Разработка целевой воспитательной 

программы «Профессиональное 

становление будущего рабочего и 

специалиста»  
Блоки Программы: 
1. Формирование у студентов 

профессионально-личностных 

компетенций 
2. Формирование 

предпринимательских компетенций  
3. Приобщение студентов к традициям 

и ценностям профессионального 

сообщества  
4. Формирование навыков 

эффективного поведения на рынке 

труда. 

декабрь 

2017 года 
 

Зам директора по ВР количество 

нормативных 

документов 

1 

10.  Введение в техникуме нормативов 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК  ГТО).  

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

физического 

воспитания 

% охвата 20 

11.  Оборудование кабинета 

психологической разгрузки 
декабрь 

2017 
Зам директора АХР 

Зам директора по ФР 
количество 

кабинетов 
1 

12.  Реализация проекта «Воспитание  

семейных ценностей как одно из 

направлений воспитательной работы 

техникума» на базе общежития 

в течение 

всего 

периода 

Зам директора по ВР 
зав общежитием 

воспитатель 

% охвата 
студентов, 

проживающих в 

общежитии 

70 

13.  Укрепление материально-спортивной в течение Зам директора АХР Да/нет да  



базы техникума (оснащение 

тренажерами, оборудованием  

спортивного зала, приобретение 

необходимого спортивного инвентаря, 

формы для сборных команд). 

всего 

периода 
Зам директора по ФР 

14.  Совместная работа с Молодежным 

советом и спортивным залом 

«Шторм» АО «ПСЗ «Янтарь»  по 

организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий, 

первенств, спартакиад. 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

физического 

воспитания 

% охвата 40 

15.  Пополнение спортивного резерва 

техникума. 
в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Да/нет да  

16.  Расширение спектра внеклассной 

деятельности по физическому 

воспитанию 

в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

физического 

воспитания 
педагоги доп 

образования 

Да/нет да  

17.  Развитие системы социального 

партнёрства в воспитательной 

деятельности 

в течение 

всего 

периода 

Зам директора по ВР 

социальные педагоги 

педагог-психолог 

Да/нет да  

 

Заместитель директора по воспитательной работе _______________ Т. Холявина 



 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения Ответственный Ожидаемый результат 
Показатель Значение 

1 Обновление компьютерного парка и 

оргтехники в УК №2. 
2016-2017гг. Начальник ИО 

Системный 

администратор 

% 
обновления 

50 

2 Оснащение компьютерной и 

организационной техникой УК№2. 
2016-2017гг. Начальник ИО 

Системный 

администратор 

% 
оснащения 

70 

3 Развертывание локальной вычислительной 

сети и подключение к сети Интернет УК 
№2. 

Февраль 

2017 г. 
Начальник ИО 

Системный 

администратор 

% охвата 100 

4 Организация единого информационного 

пространства между учебными корпусами 

техникума посредством создания единой 

сети. 

Март 
 2017 г. 

Начальник ИО 
Системный 

администратор 

Да/нет Да 

5 Внедрение информационный сети 

техникума в ЛВС АО «ПСЗ «Янтарь» 
 Май  

2017 г. 
Начальник ИО 

Системный 

администратор 

Да/нет Да 



6 Приведение парка компьютерной и 

организационной техники к единому 

производителю. 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Системный 

администратор 

% охвата 70 

7 Внедрение программного комплекса 

«Аверс: Управление образованием» в 

деятельность техникума 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Системный 

администратор 

% 
внедрения 

100 

8 Обновление программного обеспечения 2016-2017гг. Начальник ИО 
Системный 

администратор 

% 
обновления 

15 

9 Внедрение дистанционного обучения, 

элементов дистанционного и 

компьютерного тестирования. 

Май  
2017 г. 

Начальник ИО 
Системный 

администратор 

Да/нет Да 

10 Утилизация списанной компьютерной 

техники 
Декабрь  
2016 г. 

Начальник ИО 
Системный 

администратор 

Да/нет Да 

11 Расширение информационного поля 

деятельности в сети интернет – создание и 

администрирование аккаунтов в соц.сетях 

(Твиттер, Инстаграм) 

Март  
2017 г. 

Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

12 Внедрение в информационное поле 

партнеров-работодателей: размещение 
стендов на предприятиях, размещение 

информации о техникуме на сайтах 

предприятий. 

Март  
2017 г. 

Начальник ИО 
Документовед 

% охвата 50 

13 Разработка совместного с предприятиями-
партнерами медиа-плана по рекламе 

рабочих профессий на условиях 

софинансирования. 

Март  
2017 г. 

Начальник ИО 
Документовед 

% охвата 50 

14 Создание совместного информационно-
образовательного  поля с другими 

учреждениями НПО и СПО 

Апрель  
2017 г. 

Начальник ИО 
Документовед 

% охвата 50 



15 Мониторинг базы данных Центров 

занятости региона на предмет присутствия 

там выпускников техникума 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

16 Взаимодействие с руководителями 

кадровых служб предприятий по вопросам 

прогноза потребности в кадрах 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

% охвата 100 

17 Ведение базы данных выпускников (2-3 
года), формирование кадрового резерва для 

предприятий 

Май  
2017 г. 

Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

18 Информирование выпускников о правилах 

рынка труда, взаимоотношениях 

«выпускник – работодатель», содействие 

правовой защите. Привлечение к 

взаимодействию кадрового агентства 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

% охвата 100 

19 Проведение профориентационных занятий 

совместно с кадровыми службами 

предприятий, представителями вузов  

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

% охвата  50 

20 Разработка трехсторонних договоров о 

специализации студента на последних 

курсах по запросу предприятия и о 

гарантированном трудоустройстве по 

окончании обучения 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

21 Создание информационного поля внутри 

техникума - система стендов с обновляемой 

информацией в УК№2, УК№3, в 

общежитии. 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

22 Постоянное обновление новостной ленты 

официального сайта и сообществ в 

социальных сетях 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

23 Наполнение сайта оперативной 

информацией (расписание занятий, анонсы 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 



мероприятий, элементы учебного процесса) 
24 Участие в региональных и общероссийских 

программах по профориентации молодежи 
2016-2017гг. Начальник ИО 

Документовед 
Да/нет Да 

25 Прогноз потребности в специалистах на 

предприятиях 
2016-2017гг. Начальник ИО 

Документовед 
Да/нет Да 

26 Разработка и проведение рекламной 

кампании по привлечению абитуриентов 
2016-2017гг. Начальник ИО 

Документовед 
Да/нет Да 

27 Организация  и проведение экскурсий на 

ведущие предприятия региона: «Янтарь», 

«Калининградгазавтоматика», «Автотор», 

«Балткран»; 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

% охвата  100 

28 Содействие созданию фонда поддержки 

профориентации со стороны 

промышленных предприятий (разработка 

концепции и предложение по реализации) 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

29 Организация встречи с директорами школ в 

формате техникум - школа - завод 

«Янтарь» -ВУЗ на базе техникума. 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

% охвата  100 

30 Мониторинг образовательных программ по 

схожим специальностям, оценка 

сложившейся стоимости услуг на рынке 

региона. Определение рыночных ниш. 

Оптимизация ценовой политики 

техникума. 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

31 Расширение перечня краткосрочных 

учебных модулей в рамках базовых 

образовательных программ по заказу 

предприятий; 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

32 Включение техникума в программу 

инновационного развития Объединенной 

судостроительной корпорации в качестве 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед  

 

Да/нет Да 



базовой площадки для взаимодействия 

завода «Янтарь» и калининградских вузов 
33 Разъяснение коллективу общих целей 

развития техникума и планов по их 

претворению в жизнь 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

34 Мониторинг конкурсов и запросов 

котировок центров занятости, 

предоставление образовательных услуг 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

35 Активная маркетинговая политика по 

продвижению собственных 

образовательных программ среди горожан, 

в том числе работников предприятий, 

студентов техникума и других учебных 

заведений, учеников старших классов 

общеобразовательных школ. 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Документовед 

Да/нет Да 

36 Создание учебных фирм и малых 

предприятий на базе учебно-
производственных мастерских, 

ориентированных одновременно на учебно-
производственную (практическую) 

подготовку студентов и на выпуск 

продукции, пользующейся спросом. 

Настройка каналов реализации продукции. 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Специалист ДПО 

Да/нет Да 

37 Разработка инвестиционного проекта – 
второй очереди образовательного 

ресурсного центра судостроения 

Калининградской области 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Специалист ДПО 

Да/нет Да 

38 Разработка инвестиционного проекта – 
отраслевой региональный центр 

подготовки кадров для организаций 

оборонно-промышленного комплекса 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Специалист ДПО 

  



39 Совершенствование системы закупок 

товаров, работ, услуг для нужд техникума 
2016-2017гг. Начальник ИО 

 
Да/нет Да 

40 Увеличение поступлений от приносящей 

доход деятельности: платные 

образовательные услуги, продукция и 

услуги учебных фирм. 

2016-2017гг. Начальник ИО 
Специалист по ДПО 

% 
поступлений 

17 

41 Участие в конкурсах и программах 

Министерства образования 
2016-2017гг. Начальник ИО 

Документовед 
Специалист по ДПО 

Да/нет Да 

 

Начальник информационного отдела                                                   ________________/В.А. Грицай/  



 

№ Мероприятие Ответственный Сроки исполнения 
Ожидаемый результат 

Показатель Значение 
I. Развитие кадровых ресурсов техникума 

1.1 Увеличение доли 

педагогических работников 

имеющих публикации статей, 

методических разработок. 

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

От общего 

количества 

педагогических 

работников в % 

15% 
 

1.2 Обобщение и распространение 

опыта педагогических и 

руководящих работников 

техникума (увеличение доли 
педагогических работников, 

участвующих в 

международных, 

всероссийских, региональных  

проектах и ассоциациях)  

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

От общего 

количества 

педагогических 

работников в % 

25% 
 

1.3 Плановое повышение Зам. директора по В течении учебного От общего 19% 



квалификации педагогических 

и руководящих работников на 

базе КОИРО, РАНХиГС и т.д. 

УМР 
методисты 

2016-2017 г. количества 

педагогических 

работников в 

% 
1.4 Получение дополнительного 

образования ИПР по 

программе «Педагогика и 

образование» на базе КОИРО.  

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

От общего 

количества 

педагогических 

работников в 

%  

11% 
 (1 поток) 

1.5 Организация работы Школы 

педагогического мастерства 

(наставничество). 

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

Да/Нет Да 
в 

соответствии 

с планом 
1.6 Аттестация педагогических 

работников  (первая, высшая 

категории). 

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

От общего 

количества 

педагогических 

работников в % 

29% 

1.7 Проведение обучающих 

семинаров, конференций, 

мастер- классов, открытых 

уроков. 

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

Да/Нет Да 
в 

соответствии 

с планом 
1.8 Оценка результативности и 

качества работы 

педагогических работников  
(корректировка критериев 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

техникума) 

Члены комиссии Сентябрь 2016 г. 
Январь 2017 г. 

Да/Нет Да 
протокол 

1.9 Взаимодействие с кафедрами 

КГТУ, БФУ по вопросам 

целевого обучения 

Зам. директора по 

УМР 
 

Январь 2016 г. 
Январь 2017 г. 

 
Да/Нет 

 
Да 



специалистов для техникума. 
1.10 Привлечение преподавателей 

Вузов к работе в техникуме.  
Зам. директора по 

УМР 
 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

Кол-во чел. 3 

1.11 Заключение эффективных 

контрактов с педагогическими 

работниками. 

Специалист по кадрам 
юрист 

2017 г. От общего 

количества 

педагогических 

работников в %  

40% 

II. Образовательная деятельность 
2.1 Увеличение доли  

обучающихся техникума,  
принимающих участие в 

международных, 

региональных, городских и 

других конкурсах, 

конференциях.  

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

преподаватели  

 
В течении учебного 

2016-2017 г. 

От общего 

количества 

обучающихся 

техникума в % 

6% 

2.2 Увеличение доли 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию на «4», «5» в 

общей численности 

выпускников по  ППССЗ. 

Зам. директора по 

УМР 
Зав. отделением 

По итогам ГИА июнь 

2017 г. 
 
 

От общего 

количества 

обучающихся 

на ППССЗ в % 

70% 
 

2.3 Увеличение доли 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию на «4», «5» в 

общей численности 

выпускников по ППКРС. 

Зам. директора по 

УМР 
Зав. отделением 

По итогам ГИА июнь 

2017 г. 
 

От общего 

количества 

обучающихся 

на ППКРС в % 

68% 

2.4 Работа по сохранности 

контингента (снижение 

доли отчисленных 

Зам. директора по 

УМР 
заведующие 

 
2016-2017 

 календарный год 

От общего 

количества 

обучающихся в 

8% 



студентов к общему числу 

обучающихся). 
отделениями  % 

III. Создание условий для социальной и профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.1 Планирование форм 

сотрудничества техникума с 

организациями, 

занимающимися проблемами 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по 

УМР 
 

 
В течении учебного 

2016-2017 г. 

 
Да/Нет 

 
Да 

3.2 Заключение сетевых договоров 

с образовательными 

организациями обучающими 

детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

по реализации программ 

профильного обучения 

Зам. директора по 

УМР 
юрист 

2017 г. Да/Нет Да 

3.3 Разработка  локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность техникума по 

созданию доступной среды 

для профессиональной 

ориентации и получения 

профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

Зам. директора по 

УМР 
юрист 

В течении учебного 
 

2016-2017 г. 

Да/Нет Да 

3.4 Обучение педагогов техникума Зам. директора по  Да/Нет Да 



по программам психолого-
педагогического 

сопровождения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

УМР 
методисты 

С января 2017 г. 

IV. Развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами по предпрофильному обучению 
4.1 Заключение договоров 

сетевого взаимодействия с 

МАОУ СОШ в рамках 

реализации 

профориентационных 

программ «Первая 

профессия», 

«Профессиональная проба» 

Зам. директора по 

УМР 
В течении учебного 

2016-2017 г. 
Кол-во 

договоров 
7 

4.2 Разработка 
программ по запросу учащихся 

школ. 

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

Сентябрь 2016 г. Кол-во 

программ 
6 

4.3 Расширение перечня услуг 
(экскурсии на АО ПСЗ 

«Янтарь», техникум, мастер 

классы)  

Зам. директора по 

УМР 
Зам. директора по 

УПР 

В течении учебного 
 

2016-2017 г. 

Да/Нет Да 

V. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
5.1 Приобретение комплекта 

электронных пособий по 

технической механике; 

виртуальной лаборатории, 
комплекта электронных 

таблиц по химии (корпус № 2) 

Зам. директора по 

УМР 
Методисты 

преподаватели 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

В руб. 40 тыс. 

5.2 Пополнение библиотечного 

фонда. Закупка учебно-
методической литературы. 

Зам. директора по 

УМР 
библиотекарь 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

В руб. 270 тыс. 
 



методисты 
5.3 Оснащенность 

образовательных программ 

электронными 

образовательными ресурсами 

(УМК, электронные учебники) 

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

От имеющихся 

показателей 
40% 

5.4 Разработка и корректировка 

рабочих программ по 

основным направлениям 

подготовки.  
 

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

преподаватели 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

Да/Нет Да 
в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 
VI. Внедрение в образовательный процесс форм дистанционного образования 

6.1 Изучение опыта сторонних 

организаций по организации 

дистанционного образования. 

Зам. директора по 

УМР 
методисты 

 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

Да/Нет Да 
 

VII. Взаимодействие с предприятиями- работодателями 
7.1 Привлечение к 

преподавательской 

деятельности инженеров 

завода «Янтарь» и других 
предприятий. 

Зам. директора по 

УМР 
 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

Кол-во чел. 4 чел. 

 
7.2 
 
 

Участие представителей 

предприятий работодателей в 

работе ГЭК. 

Зам. директора по 

УМР 
Зам. директора по 

УПР 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

Да/Нет Да 
приказы, 

протоколы 

7.3 Привлечение представителей 

предприятий- работодателей к 

работе по корректировке 

учебных рабочих программ в 

Зам. директора по 

УМР 
руководители ПМО 

методисты 

В течении учебного 
2016-2017 г. 

Да/Нет Да 
протоколы 

ПМО 



соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов, рецензирование 

учебных планов по 

специальностям/профессиям. 
7.4 Развитие практики целевого 

обучения обучающихся  (в том 

числе с заключением 

договоров, 

предусматривающих меры 

социальной поддержки 

обучающихся  
и педагогических работников) 

Зам. директора по 

УМР 
 

Январь 2016 г. Кол-во чел. 

заключивших 

договора 

10 человек 

 

Заместитель директора по УМР И.П.Савенкова 



 
 

п\п Перечень   мероприятий Ответственный 
Срок 

по 

плану 
Факт 

 
Ожидаемый 

результат 
 

Пояснение 
к критерию  

1 2 3 4 5 6 7 

     

У
ч
а
ст
н
и

к
и
 

П
р
и
зе
р
ы

 

В
се
г
о
 

 

1 Ведение работы по сетевому 

взаимодействию с предприятиями и 

другими образовательными организациями 

(КГТУ, ОАО «Электросварка», ООО Завод 

«Калиниградгазавтоматика», ООО Системы 

Нефть и Газ Балтия», БФУ им.Канта) 

Тивас А.А. 
Козлов В.П. 

2016-
2017гг 3 - - 4 количество 

организаций 



2 Получения опыта работы  сетевого 

взаимодей-ствия с образовательной 

организацией: 
( имели опыт только работы с ПСЗ 

«Янтарь») 
- проведение учебной практики на базе РЦ 

металлообработки Гусевского 

политехникума (обменн опытом, 

использование ресурсов техникума и т.д.) 

 2016-
2017гг 1 - - 1  

3 Организация конкурсной работы среди 

студентов 
- проведение  декад профмастерства в 

техникуме, 
- участие в  заводских  конкурсах, 
- участие во внутренних  конкурсах  других 

ОО 

Тивас А.А. 2017 

 
100% 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
100% 

 
 
 

Охват  



4 Организация и проведение соревнований по  
правилам WSR на базе РЦ судостроения в 

техникуме по программам: 
1. «сварочные технологии» 
-  проведение организационной встречи  и 

подбор состава  экспертной группы, 
- регистрация на форуме  WSR и выбор  

главного эксперта  
- выбор технического задания,  
- подбор, приобретение и доставка 

необходимого сварочного оборудования и 

расходных материалов, 
- подготовка площадки проведения 

соревнований 
- организация отбора участников  и  их  

подготовка к соревнованиям. 
- решить вопрос с партнерами о поставке 

оборудования для проведения соревнований 
 

 
 
 
Тивас А.А. 
Балашова С.П. 
Калабушев 

С.В. 
Крылова В.П. 

 
 
 
 
2017г 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
9-11.02.17г 
ПСТ 

2. по электромонтажным работам.  

Определить  эксперта,  изучить порядок, 

правила и критерии оценки участников.  

перечня необходимого оборудования, 

организовать подготовку студентов. 
3. по автомеханикам. Изучить порядок, 

правила и критерии оценки участников.  

перечня необходимого оборудования, 

организовать подготовку студентов. 

 
Тугушев Г.В. 
Качанов А.П. 
 
 
 
Конюхова С.А. 

 
2017г 

 
 
 
 

2017г 

 
0 
 
 
 
 
0 
 
 

 
1 
 
 
 
 

1 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
1 
 
 
 
 

1 

Гусевский 

политехникум 
 
 
 
 
 

РЦ автомобиле-
строения (ООО 



  
 

«АВТОТОР 

Холдинг» 
5. Ведение работ по созданию современной 

материально-технической базы. 
- установка сверлильного станка в 

слесарной мастерской №2 
- подбор, приобретение и установка 

заточного станка для сверел и фрез  в 

мастерской ручной металлообработки 
- подбор оборудования и создания 

лаборатории контроля качества сварки 

 
 
Макарян Ш.Г. 
Конюхова С.А. 
 
        - 
 
Калабушев 

С.В. 

 
 

2017г 
 
 
- 
 
- 

 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 

1 
 
 

1 
 

3 

Количество 

единиц 

оборудования 

6 Ведение совместной работы с ПСЗ 

«Янтарь»  по оборудованию мастерской 

ручной металлообработки 

Макарян Ш.Г. 

Гусев Д.Ф.-згм 2017г 1 - - 1 
Создана 

мастерская, 

оборудуется 
7 Изучение  кадровой  потребности  

предприятий   в квалифицированных 

рабочих  и  специалистах  среднего звена  

по направлениям подготовки  на текущий  и  

среднесрочный  период 

Тивас А.А. 

Козлов В.П. 

Старчак В.Ф. 

2016-
2017гг 1 - - 6 

 рассылка 

запросов на 

предприятия 

8 Участие в работе  круглого стола по обмену 

опытом  и решению вопросов  организации  

и прохождения учебной  и  

производственной практик,  разработке 
единых форм отчетных документов 

Тивас А.А. 2017г - 1 - 1 

В ассоциацию 

директоров 

отправлено 
предложение  о  
единой форме 

документов 
9 Разработка  и подготовка  новых мастер 

классов,  приобретение необходимого 

оборудования ( стол сварщика с вытяжкой, 

токарный станок, комплект ВИК, 

Тивас А.А. 

Старчак 

В.Ф.мастера 

ПО 

2017г 1 - - 3 

 



дефектоскоп УД-98, толщиномер)   
10 Работа по выполнению  производственных  

заказов 
Тивас А.А. 

мастера ПО 2017гг 2 - - 4  

11 
Ведение совместной работы со 

специалистом по кадрам техникума  по 

поиску кандидатов  в мастера ПО и 

организация их подготовки.  

Тивас А.А. 2017г 0   1 

Поиск кандидатов 
Среди своих вы-
пускников, работа 

с кадровыми 

службами и 

агентствами  
12 Изучение перечня профессий «ТОП-50», 

рассмотрение возможностей  открытия  

новых направлений подготовки в техникуме 
Тивас А.А. 2017г. - - - - 

Составление 

перечня работ и 

оборудования  
 

Заместитель директора по УПР                               ______________                           / А.А. Тивас / 


