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Стратегическая цель: В условиях цифровой трансформации подготовить к 2025 году адаптивного конкурентоспособного, 
высококвалифицированного специалиста

Мероприятие Срок Ответственный Кри терии оценки Отметка об
результата исп./причи

ны не исп.

Ьжегодно
до

сентября

1 направление: Развитие учебного процесса для подготовки вьшускников
1.1. Актуализация рабочих программ и УМК с учетом требований 
рынка труда, стандартов Worldskills и цифровой трансформации.
Включение в программы обучения освоение навыков новых 
профессий, например, таких как Таргетолог и Контентмеикер 
При актуализации предусмотреть проектную работу 
студентов, цифровую трансформацию, демонстрационный 
экзамен и практическую реализацию междисциплинарных 
связей. Например, студенты специальности «Коммерция» в 
рамках курса «Маркетинг» продвигают на рынок товары и 
услуги студентов специальностей «Парикмахеры», 
«Флористика» и «Поварское дело». При этом используются 
результаты работы студентов специальности «Товароведы», 
полученные в рамках модуля «Визуальный мерчендайзинг» и 
основанные на работах студентов специальности 
«Фотограф ия»___  ____________ ___
1.2.Публичная защита актуализированных рабочих программ по 
дисциплинам и модулям с учетом потребностей современного 
рынка т р у д а ___ __  _
1.3.Размещение видеозаписи защиты рабочих программ и УМК в 
облачных сервисах и предоставление к ним доступа 
заинтересо вш шым ли i шм.

1 -„же го дно 
в ок тябре

Ьжегодно 
в октябре

к современному рынку труда и развитию предпринимательства
Преподаватели, 
мастера и/о

Зам. Директора по УМР 
Зам. Директора по НМР

Зам. директора по ИИБ

Актуализированные 
рабочие программы

Утвержденные 
актуализированные рабочие 
програм м ы ____________
Получение 
заинтересованных 
обратной ^вязи

от
лиц

и



рекомендаций к 
последующей актуализации

1.4.Проведение модульных экзаменов на базах практики (или с 
участием работодателей).

С 2021- 
2022 уч. 

года

Зав. Отделениями и ПЦК 30% модульных экзаменов 
проведено на базах 
практики

1.5.Внести в Положение о дипломном проектировании правки 
предусматривающие оценку ВКР и ее защиты в зависимости от 
продемонстрированных навыков, например, навыков проектного 
управления, коммуникации и владения современными 
цифровыми технологиями

Октябрь
2022

Зам. Директора по ИМР, 
Зам. Директора по УМР

Актуализированное 
Положение о дипломном 
проектировании

1.6.Провести защиту ВКР согласно актуализированному 
Положению о дипломном проектировании

Июнь 
2023 г.

Зам. директора по УМР 100 % охват выпускных 
групп
Необходим локальный акт

1.7.Актуализация перечня крупных базовых предприятий с целью 
организации прохождения практической подготовки студентов (1 
предприятие на одну группу, модуль). Проведение переговоров с 
предприятиями других населенных пунктов РТ и регионов.

В течении 
года

Замдиректора по УПР Заключение договоров с не 
менее чем с 2 
предприятиями РТ 
Необходим локальный акт

1.8.Создать «Совет работодателей», в состав которой включить 
представителей постоянных партнеров-работодателей

Октябрь
2021

Зам. директора по У1 IP Действующий совет
работодателей
Необходим локальный акт

1.9.Актуализация направлений предметных кружков с учётом 
анализа рынка труда и формирования Softskills

Октябрь 
2021 года

Руководитель СНИО Увеличение числа 
участников кружковой 
работы нового формата на 
30%

2. Направление: Развитие дополнительного образование

2.1.Разработать и утвердить маркетинговую концепцию доп. 
образования техникума, в том числе на основании результата 
опросов студентов об интересующих компетенциях.

11ервый 
педсовет 
2021-2022 
учебного 
года

Замдиректора по НПО Актуальная маркетинговая 
концепция 
дополнительного 
образования
Необходим локальный акт

2.2.Создать краткосрочные курсы трендовых направлений в 
системе доп. образования

С
сентября 
2021 г.

Замдиректора по 1 И Ю Увеличение внебюджетных 
финансовых показателей 
заработанных на курсов 
ДНО на 1 млн. рублей



2.3.Внедрить дистанционные технологии в работу Центра 
прикладных квалификаций.

Январь
2022

Зав. Отделением ДНО 5% программ ДПО 
реализуется через 
дистанционные технологии

2.4.Возродить профессиональные выступления на различных 
выставочных площадках и мероприятиях г.Казани и Республики 
Татарстан

По
графику
мероприя
тий

Зам.директора по НПО Увеличение внебюджетных 
финансовых показателей на 
10% ежегодно

2.5. Участие в конкурсах, объявленных ЦЗН г. Казани на право 
обучения но программам профессиональной подготовки и 
переподготовки безработных граждан.

С июля, 
2021

Зам .директора по НПО Заключение договоров на 
обучение специалистов не 
менее 50 человек в год по 
каждой специальности

2.6.Привлекать для проведения и продвижения курсов ДНО 
студентов и выпускников КТЭТ

С ок тября 
2021

Зав.отделением ДНО Не менее 10 привлеченных 
студентов

3. Направление: Создание условий для развития профессиональных и личностных компетенций сотрудников КТЭТ
3.1.По результатам публичных защит рабочих программ но 
каждому сотруднику разработать план развития компетенций

Ноябрь
2021

Зам. Директора по НМР Комплексная программа 
развития компетенций 
сотрудников

3.2.Разработать и внедрить программу Педагог-наставник среди 
преподавателей и мастеров п/о. внести в мотивационную систему 
баллы за данную деятельность.

Октябрь
2021

Зам. Директора по УМР Не менее 10 разработанных 
наставнических практик у 
преподавателей и мастеров 
п/о.
Необходим локальный 
акт

3.3.Провести психологические тренинги (практические занятия) с 
преподавателями на темы стрессоустойчивости, 
профессионального выгорания, работа с гиперактивными детьми 
и детьми с девиантным поведением.

В течение 
года.

Психолог Отсутствие конфликтных 
ситуаций в группах 
обучающихся и между 
преподавателями.

3.4. Привлекать к обучению на курсы повышения квалификации 
педагогов техникума по вопросам тьюторского сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

Ноябрь
2021

Зам. Директора по НМР 
Специалист но кадрам

Обучение не менее 2-х 
сотрудников в год

3.5.Провести обучающие семинары по проектной деятельности июнь 
2021 год

Зам. Директора по НМР В рабочих программах 
учтены принципы 
проектного управления

3.6.Проведение обучающих мастер-классов для преподавателей и 
мастеров п/о с целью овладения навыками работы в социальных 
сетях (Tik-Tok, Instagram и другие приложения )

Октябрь 
2021 год

Овчинникова Г.Г1. 
Тазиева М.Ф.

Активное ведение страниц в 
социальных сетях не менее 
50 % педагогического 
состава



3.7.Проведение цикла обучающих мастер классов для 
сотрудников с использованием современных ИКТ с 

практической отработкой слушателей

Учебный
год

2021-
2022

Зам. директора по 
методической работе, 
Председатель ЦК, 
Зав. отделением

Корректировка рабочих 
программ с учетом 
использования 
современных ИКТ

3.8.Создание кадрового резерва управленческих кадров из числа 
сотрудников техникума

Январь
2022

Директор Положение о школе 
кадрового резерва КТЭТ.
Не менее 5 выпускников 
школы кадрового резерва 
КТЭТ в год

3.9.Корректировка системы мотивации сотрудников. Май 2021 Директор Локальный акт о системе 
мотивации в ГА1ЮУ 
«КТЭТ»
Необходим локальный акт

4. Направление: Обеспечение безопасной и комфортной среды для сотрудников и обучающихся
4.1 .Актуализировать кодекс корпоративной этики Июнь,

2021
11редседатель профкома Актуализированный 

кодекс корпоративной 
этики

Необходим локальный акт
4.2.Актуализировать программ) физ. воспитания в соответствии 
с физиологическими и профессиональными особенностями. 
Включить в Программу Дни здоровья (Флэш-моб) и др. для 
сту ДО НТО в сотру дн и ков

Сентябрь
2021

Руководители физ. 
воспитания

Утвержденная программа с 
участие не менее 80 % 
студентов и преподавателей

4.3.Провести опрос-анкетирование преподавателей на тему 
оснащеннос ти кабинетов и необходимого дооснащения.

С ентябрь 
2021

Зам.директора по АХД 
Председатели ЦК и 
завотделениями

Утвержденный 
перспективный план 
оснащенности кабинетов и 
оформления зон отдыха

4.4.Провести опрос-анкетирование студентов, сотрудников 
техникума на тему: «Наполняемость и оформление зон отдыха».

Сентябрь
2021

Специалист по связям с 
общественностью

Предложения на тему 
«Наполняемость и 
оформление зон отдыха».

4.5.Среди студентов провести конкурс проектов по оформлению 
зон отдыха и дизайна учебных кабинетов

Февраль
2022

Зам. директора по АХД Банк проектов

4.6.Оборудовать теннисные столы в холле, шахматные столы. 
Jenga и др. настольные игры для студентов и сотрудников

Июнь,
2021

Зам. директора по АХД Установка на территорий 
двух корпусов и общежития

4.7.Провести анализ доступной среды техникума, разработать 
программу её доработки с учётом потребностей студентов (в 
зависимости от нозологии)

Июнь-
октябрь
2021г.

Зам. директора по АХД 
Соцпедагог

Утвержденная программа



4.8.Активное ведение канала в 'ГЕЛЕГРАМ для родителей «За 
чашечкой чая» с целью проведения коррекции детско- 
родительских отношений, формирования здоровых отношений 
родителей с детьми, помочь снизить уровень тревожности и 
снизить психологические барьеры, информирования о 
проведении психологических исследований.

До конца 
учебного 

года 2020- 
2021

11едагог-психолог 5 информационных 
сообщений в канале в месяц

4.9.Актуализировать «Комплексную программу психолого
педагогического сопровождения профессиональной адаптации 
студентов как будущего специалиста» - включить больше 
тренинговых встреч по коммуникативным навыкам.

До конца 
2020-2021 
учебного 

года

Педагог-психолог Утвержденная программа 
адаптации

5. Направление: Создание у словий способствующих развитию талантов
5.1 .Разработать презентационные материалы по популяризации 
движений Worldskills, Abilimpics

Сентябрь
2021

Преподаватели и мастера 
п/о ответственные за 
компетенцию

Размещенные в доступах
презентационные
материалы

5.2.Проводи ть мероприятия с первокурсниками и их родителями 
(онлайн и оффлайн) с применением разработанных материалов

Сентябрь
2021

Зам. директора по ВР Охвачены 100% 
первокурсников

5.3.Выйти с инициативой и Рекомендацией Министерству Труда 
и занятости РТ о приоритетном приеме на работу выпускников со 
Skills паспортами

Июнь
2021

Директор I кшравлено официальное 
письмо

5.4.Просмотр фильмов, демонстрирующих успехи чемпионатов 
России в разных областях с целью пропаганды и вовлечение в 
чемпионатные движения

В течение 
2021 года

Зав. отделения и 
председатели ЦК: 
Сертифицированные 
эксперты

Увлечение количества 
участников чемпионатов на 
20 %

5.5.Встречи с успешными и известными спортсменами, 
предпринимателями, участниками и победителями предыдущих 
чемпионатов, и известными людьми

Согласно 
графику в 
течение 

года

Замдиректора но ВР Увлечение количества 
участников чемпионатов на 
20%

5.6.Демонстрация достижений в рамках: «Года науки и техники», 
посещение ИТ- парков, планетария и других инновационных 
площадок

В течение 
года

Зав.отделением ОЗФО 
Зав. учебной частью

Посещение не менее 5 
площадок в год

5.7. Провести Викторину (квест) «Символы России» Октябрь 
2021 г.

11редседатель ЦК
общеобразовательных
дисциплин

Участие не менее 90 % 
студентов первого курса

5.8.Проведение конкурса в социальных сетях посвященное ВОВ Май 2021 
г.

Зам. директора по ВР 
Рабочая группа

100 % участие учебных 
групп

6. Направление: Профориентационная работа с будущими студентами КТЭТ и их родителями



6.1 .Разработать план профориентационной работы со 
школьниками, с включением проведения профессиональных 
проб школьников на базе техникума.
Заключить соглашения со школами г. Казани о взаимодействии в 
ранней профориентации школьников

Сентябрь
2021г.

Декабрь
2021г.

Заведующая отделением 
Д Н О '

Утверждённый 11лан
профориентационной
работы.
Заключенные договоры со 
COL1I (не менее 15 в год) 
Необходим локальный акт

6.2. Поддерживать в актуальном состоянии работу виртуальной 
приемной на сай ге еду. Татар и раздел на сайте «Открытая 
приемная». Обеспечить их маркетинговое продвижение.

Сентябрь,
2021

Зам. директора но ИИБ Использование данного 
продукта студентами и 
родителями

6.3.Проведение открытых уроков с приглашением родителей 
«Родительский вторник»

В течение 
года

Зам.директора по УМР, 
Зам.директора по ВР

Локальный акт. план 
посещений

6.4.Проведение и транслирование мастер-классов по 
специальностям через социальные сети

В течение 
года

Заведующая отделением 
ДПО

10 мастер-классов в семестр

6.5.Разработать электронный справочник «11рофессиональный 
навигатор» для размещения на сайте ЫЮО-ГАПОУ «К'ГЭТ» в 
разделе «Центр профориентационной работы для инвалидов и 
лиц с ОВЗ»

Апрель
2022г.

Зам. директора по НПО Отсутствие жалоб со 
стороны родителей ребят с 
ОВЗ

7. Духовно-нравственное развитие студентов и сотрудников. воспитание толерантного отношения к людям, животным и окружающей среде
7.1 .Пересмотреть рабочую программ} по дисциплине 
«Психология общения» с упором на проблему общения с детьми 
ОВЗ

Сентябрь.
2021

1I реподаватель данной 
дисциплины

Актуализирован пая рабочая 
программа

7.2.Сформировать план работы по сохранению духовного 
культурного наследия, в том числе развития и сохранения родных 
языков обучающихся

Май 2021 Зам по ВР План работы

7.3.Провести конкурс реализованных проектов классных 
руководителей (воспитательная работа в группе)

В течении 
года

Зам по ВР 100% участие классных 
руководителей

7.4.Внести в план классных часов и родительских собраний 
вопросы о толерантности

С
сентября

2021

К л. pvководитель 100 % проведение классных 
часов в учебных группах

7.5.Изменения критериев оплаты кл. руководителей с учетом 
работы в коррекционных группах

Сентябрь.
2021

Зам.директора по ВР Утвержденные критерии 
Необходим локальный акт

7.6.Разработать программу экологического воспитания в 
соответствии с современными и мировыми практиками. 
Включить в программу Интернет проект «Обрети свой ДОМ», 
проводить кл. часы со студентами на тему «Экологическая 
безопасность и сортировка мусора» и др.

Сентябрь. Зам. но ВР Утвержденная программа 
Вовлеченность в проекты 
не менее 20 %



7.7. Создать условия для реализации программы по 
экологической программы, в т. ч. поставить контейнеры для 
раздельного мусора.

Зам. директора но АХД Вовлеченность 
сотрудников техникума на 
100%

7.8.Создать секцию циркулярная экономика «Перспектива и 
развитие» в рамках молодежного форума «Время выбрало нас»

Февраль.
2022

Руководитель СНИО Не менее 30 % заявок на 
данную секцию


