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Программа развития НТТИ на 2016-2020 годы
Модернизация системы
профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ

Целью Программы
является повышение
доступности
качественного среднего
профессионального
образования,
соответствующего
требованиям развития
экономики, современным
потребностям общества и
гражданина

Модернизация воспитательной
среды с целью формирования
общих компетенций, личностного
развития будущего специалиста
Развитие системы комплексной
реабилитации и абилитации
обучающихся в условиях
реализации ИПРА

Модернизация материальнотехнической базы и информационнометодического сопровождения ОРП в
целях создания доступной
безбарьерной среды

Модернизация системы управления

Развитие кадрового потенциала,
способного обеспечить подготовку
квалифицированных специалистов

Подпрограммы
1. Модернизация системы профессионального
2.

3.
4.

5.
6.

образования инвалидов и лиц с ОВЗ
Модернизация воспитательной среды
Развитие системы комплексной реабилитации и
абилитации студентов-инвалидов
Модернизация материально-технического
обеспечения и информационно-методического
сопровождения образовательнореабилитационного процесса
Модернизация системы управления
Развитие кадрового потенциала

Показатели выполнения мероприятий Подпрограммы 1
Модернизация системы профессионального образования инвалидов
и лиц с ОВЗ
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Выводы и предложения:
Признать результаты работы по Подпрограмме 1
удовлетворительными.
2.
В 2018 году основными приоритетами в области модернизации
системы профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья Учреждения считать:
1.

совершенствов
ание и
разработку
новых
локальных
нормативных
актов,
обеспечивающих
реализацию
образовательно
реабилитационн
ого процесса в
соответствии с
актуальными
федеральными
нормативноправовыми
документами
Минобрнауки
России и
Минтруда
России

Лицензировани
развитие
е ОПОП в
системы
соответствии с
профориентац
ТОП-50,
ионной
подготовку к
работы,
процедуре
выполнение
государственн
контрольных
о аккредитации
цифр приема
стандартов

совершенствование
материальнотехнического
оснащения учебных
аудиторий и
учебных
мастерских
учебным, учебнолабораторным,
Стратегическое
информационным, планирование с
спортивным
целью
оборудованием,
расширения
программным
спектра
обеспечением в
образовательных
соответствии с
услуг
требованиями
ФГОС СПО, ФГОС
СОО, требованиями
к организации
образовательного
процесса для
обучения
инвалидов и лиц с
ОВЗ

работу с
развитие
одаренными
системы
студентами,
содействия
увеличение
трудоустройст
доли
ву
участвующих в
выпускников
олимпиадах и
по полученной
конкурсах
специальности
различного
, обеспечение
уровня, не
показателя не
менее чем до
менее 60%
25 %

Показатели выполнения мероприятий Подпрограммы 2
Модернизация воспитательной среды
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самоуправления

2017 план

Доля
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Доля
обучающихся,
обучающихся,
обучающихся,
вовлеченных в
участвующих в
участвующих в
проекты и
мероприятиях по исследовательских
программы в
патриотическому
и социосфере поддержки
воспитанию
культурных
талантливой
проектах
молодежи

Выводы и предложения:
Признать результаты работы по Подпрограмме 2
удовлетворительными.
В 2018 году основными приоритетами в области модернизации
воспитательной среды Учреждения считать:
1.

2.

совершенствование
и разработку новых
локальных
нормативных актов,
обеспечивающих
реализацию
воспитательного
процесса в
соответствии с
актуальными
федеральными
нормативноправовыми
документами
Минобрнауки России
и Минтруда России

развитие системы
работы с
совершенствование
работы специалистов
обучающимися из
в
области воспитания
числа детей-сирот
Развитие
с обучающимися,
и детей,
волонтерского и
проходящими
оставшихся без
обучение с
добровольческого
попечения
применением
движения
родителей, и лиц,
дистанционных
оставшихся без
образовательных
технологий
попечения
родителей

развитие
паралимпийского
движения

Показатели выполнения мероприятий Подпрограммы 3
Развитие комплексной реабилитации и абилитации
студентов-инвалидов
120

100

100
96

80

60

63
58

56
48

40
2017 план
20

16

0

2017 факт
12
0

Доля инвалидов,
получивших
мероприятия по
реабилитации и
абилитации

Доля ОП,
Доля обучающихся
Доля услуг,
Доля
адаптированных
по ИОП
предоставляемых с обучающихся,
для инвалидов и
исп.
участвующих в
лиц с ОВЗ
Русск.жестового мероприятиях по
языка
ЗиБОЖ

Выводы и предложения:
Признать результаты работы по Подпрограмме 3
удовлетворительными.
2.
В 2018 году основными приоритетами в области развития
комплексной реабилитации и абилитации студентов-инвалидов считать:
1.

совершенствование и
разработку новых
локальных нормативных
актов, обеспечивающих
участие в конференциях и
реализацию процесса
комплексной реабилитации семинарах посвященных
проблемам реабилитации и
и абилитации в
абилитации инвалидов и
соответствии с
актуальными
лиц с ОВЗ
федеральными
нормативно-правовыми
документами Минобрнауки
России и Минтруда России

совершенствование
системы медицинской
реабилитации

развитие системы
взаимодействия с бюро
МСЭ

Показатели выполнения мероприятий Подпрограммы 4
Модернизация материально-технического обеспечения и
информационно-методического сопровождения
образовательно-реабилитационного процесса
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Выводы и предложения:
Признать результаты работы по Подпрограмме 4
удовлетворительными.
В 2018 году основными приоритетами в области развития условий
доступности считать:
1.

2.

 паспортизацию внутренней территории;
 приведение в соответствие объектов инфраструктуры с требованиями
доступности;
 приобретение кресел-колясок (4 шт.);
 установку пандусов в учебно-производственной мастерской,
спортивном зале;
 установку поручней в учебно-производственной мастерской, медикореабилитационном корпусе;
 установку раздвижных дверей при наличии технической возможности;
 установку доступных входных групп при наличии технической
возможности;
 Продолжение капитального ремонта санузлов с целью приведения в
соответствие с требованиями доступности;
 установку оборудования для дублирования звуковой и зрительной
информации;
 приобретение автотранспортного средства, соответствующего
требованиям доступности;

Выводы и предложения:
Признать результаты работы по Подпрограмме 4
удовлетворительными.
В 2018 году основными приоритетами в целях безопасного и
устойчивого функционирования Учреждения считать:

1.
2.

 монтаж АУПС, извещателей, кранов, установка двух противопожарных
штор на окна от трансформаторной подстанции в учебнопроизводственной мастерской, установка противопожарных клапанов
на вентсистеме в тренажерном зале;

 разработку проектно-сметной документации и реализацию
электромонтажных работ;
 проведение работ по текущему и капитальному ремонту зданий и
сооружений в соответствии с требованиями доступности;
 расширение парка оборудования для наружной рекламы,
специализированного оборудования для доступности образовательнореабилитационных услуг.

Показатели выполнения мероприятий Подпрограммы 5
Модернизация системы управления
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Отношение
среднемесячной
заработной платы
преподавателей к
среднемесячной
заработной плате в
Росторской обл.

Доля работников,
Доля управленческих
участвующих в выработке функций, выполняемых с
решений по вопросам
использованием ИКТ
развития НТТИ

Выводы и предложения:
1.
2.

Признать результаты работы по Подпрограмме 5
удовлетворительными.
В 2018 году основными приоритетами в области развития
кадрового потенциала считать:

Модернизацию модели государственно-общественного
управления Учреждением

Совершенствование механизма оценки эффективности
деятельности работников Учреждения

Показатели выполнения мероприятий Подпрограммы 6
Развитие кадрового потенциала
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Выводы и предложения:
Признать результаты работы по Подпрограмме 6
удовлетворительными.
2.
В 2018 году основными приоритетами в области развития
комплексной реабилитации и абилитации студентов-инвалидов считать:
1.

приведение
образовательного ценза
педагогов в соответствие с
повышение доли
требованиями ФГОС СПО,
педагогов, имеющих
профессиональных
категорию (подготовка и
стандартов (получение
прохождение
дополнительного
профессионального
педагогами аттестации
образования, повышение
на первую и высшую
квалификации,
квалификационные
прохождение стажировок на
категории)
отраслевых предприятиях),
в т.ч. посредством
дистанционных технологий

увеличение доли
специалистов,
обеспечивающих
реабилитацию и
абилитацию,
прошедших обучение
реабилитационным и
абилитационным
методикам

развитие
педагогическими
работниками
профессионального
взаимодействия со
специалистами
отраслевых
предприятий,
привлечение их к
участию в
образовательном
процессе

Выводы и предложения:
Признать результаты работы ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России по
выполнению Программы развития на 2016-2020 годы за 2017 год
удовлетворительными.
2.
В 2018 году продолжать выполнение мероприятий Программы развития
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России с целью достижения показателей,
запланированных на 2018 год.
3.
Основными направлениями считать:
 совершенствование, разработку и внедрение новых локальных нормативных
актов, обеспечивающих реализацию образовательно-реабилитационного
процесса в соответствии с актуальными федеральными нормативно-правовыми
документами;
 развитие системы профессионального образования, воспитательной среды,
комплексного реабилитационного сопровождения;
 развитие материально-технической базы и информационно-методического
сопровождения образовательно-реабилитационного процесса;
 развитие кадрового потенциала и системы управления Учреждением.
Приоритетными направлениями считать:
 развитие системы содействия трудоустройству выпускников по полученной
специальности;
 дальнейшую паспортизацию объектов инфраструктуры и приведение их в
соответствие с требованиями доступности;
 развитие кадрового потенциала педагогических работников через получение
дополнительного профессионального образования и присвоение
квалификационных категорий.
1.

Благодарю за внимание!

Адрес: Public GARBUSOVA/ документ Отчет по
Программе развития за 2017 год

