
Программа  развития  

 

1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

Комплексная программа развития 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения 
среднего профессионального образования 

Иркутской области 
«Иркутский гидрометеорологический техникум» 

«Преемственность, поиск, перспективы» 
на период 2012-2017 уч.гг. 

 

 
 

 

Иркутск 2012 



Программа  развития  

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 



Программа  развития  

 

3 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование  

Программы 
- комплексная программа развития государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум» 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании»; 

 Устав техникума; 

 Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности, Серия ААА №002282, регистрационный 

№2180 от21.11.2011г.; 

 Свидетельство о государственной  аккредитации, 

Серия ВВ № 000944, регистрационный № 0934 

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993г.; 25.04.2011г.; 

 Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

 Федеральный закон от 17.07.1999 № 172-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов РФ» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. 

N 543 "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении)"; 

 Приказ Минобнауки России от  15 января 2009 года № 

4 "Об  утверждении порядка приема в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессионального 

образования"; 
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 Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 18.06.1997 г. №1221 «Об утверждении 

требований к содержанию дополнительных 

профессиональных программ»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального 

профессионального образования Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3.1186-03 (с изменениями на 4 марта 2011 года); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с 

«СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. 

N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»;  

 Постановление Правительства Иркутской области от 

29.12.2009 г. №391/170-пп «Об утверждении 

Положения о министерстве образования Иркутской 

области»; 

 Положение об учебной и производственной практике 

студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2009 №673; 

 Положение о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации 16.03.2011 г. 

№174; 

 Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением 

Госкомвуза России 27.12.1995 г. №10; 
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 Письмо Минобразования РФ от 10.07.1998 г. N 12-52-

111ин/12-23 "О Рекомендациях по организации 

итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования"; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 5 

июля № 505 (в ред.Постановлений Правительства РФ 

от 01.04.2003 N 181, от 28.12.2005 N 815, от 15.09.2008 

N 682); 

 Приказ Министерства образования и науки «Об 

использовании дистанционных образовательных 

технологий» №137 от 6.05.2005г. 

 ФГОС по специальностям 

 

Разработчик 

Программы 
 государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

 

Цель Программы  интеграция образовательной системы техникума в 

образовательное пространство региона на основе 

использования достижений современной науки и 

техники и  подготовки в этих условиях специалиста, 

обладающего такими личностными и 

профессиональными компетенциями, которые будут 

способствовать его конкурентоспособности в условиях 

социальной и профессиональной среды. 

Задачи 

Программы 
- актуализация образовательной системы техникума в 

соответствии с современными задачами и 

достижениями науки;  

- развитие информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- повышение эффективности системы управления 

техникумом, совершенствование еѐ структуры; 

- интеграция техникума в образовательное 

пространство Иркутской области и Сибирского 

региона; 

- внедрение инновационных механизмов, 

повышающих экономическую эффективность 
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деятельности техникума; 

- развитие  материально-технической базы 

техникума, создание условий для реализации 

основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ,  развитие направлений 

оказания образовательных услуг; 

- повышение конкурентоспособности 

образовательного учреждения, как учреждения 

обеспечивающего инновационное развитие 

образования Иркутской области; 

- разработка нормативно-правовой базы для развития 

техникума в новых социально-экономических 

условиях; 

- формирование системы непрерывного 

профессионального образования, через создание 

системы работы с образовательными учреждениями 

всех уровней образования для предоставления 

возможности получения  профильного образования 

в системе школа-НПО-СПО-ВПО; 

- обеспечение возможности получения личностной 

направленности образовательных услуг в 

соответствии с запросами рынка труда; 

- обеспечение техникума квалифицированными 

педагогическими кадрами, способными работать в 

условиях постоянного обновления 

профессиональной деятельности; 

- внедрение инновационных образовательных 

технологий, технологий дистанционного обучения, 

цифровых и электронных средств обучения; 

- обеспечение активного участия работодателей на 

всех этапах образовательного процесса техникума; 

- социальная поддержка субъектов образовательного 

процесса. 

Эффекты от 

реализации 

программы 

- экономическая эффективность деятельности 

образовательного учреждения, увеличение доходов от 

деятельности, приносящей доход; 

- обеспеченность нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательный 

процесс; 

- увеличение доли преподавателей повысивших свою 

квалификацию;  
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- увеличение степени обеспечения учебных 

дисциплин (модулей) учебно-методическими 

комплексами; 

- увеличение доли выпускников техникума, 

работающих по специальности; 

- увеличение доли выпускников техникума с 

дополнительным уровнем квалификации; 

- увеличение доли работников предприятий и 

организаций, отдельных граждан, получающих 

образовательные услуги в рамках системы 

непрерывного образования; 

- соответствие структуры подготовки специалистов 

потребностям государства и требованиям рынка труда 

региона; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- повышение конкурентоспособности 

образовательного учреждения; 

- повышение роли работодателей  в подготовке 

профессиональных кадров, в формировании 

социального заказа. 

Сроки реализации 

Программы 
 2012 – 2017 годы. 

 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

программы 

 

 предполагаемый общий объем финансового 

обеспечения на 2011-2017 годы составляет 185 450  

тыс. рублей, в том числе: 

из них средства областного бюджета - 

 150 900 тыс. рублей; 

от деятельности, приносящей дохо - 

 34 050 тыс. рублей; 

привлечение иных источников финансирования – 500 тыс. 

рублей. 

 

Исполнители 

мероприятий 
- коллектив сотрудников и преподавателей 

государственного бюджетного образовательного 

учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- развитие материально-технического обеспечения     

техникума для  создания     безопасных комфортных 

условий труда и обучения;  

- расширение возможностей использования 
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материально-технического и информационно-

методического, кадрового обеспечения для 

развития деятельности, приносящей доход, как 

следствие прирост собственных средств; 

- модернизация образовательной системы техникума, 

повышение ее мобильности к требованиям 

регионального рынка труда, устойчивости к 

экономической  нестабильности; 

- снижение риска неконкурентноспособности 

выпускников техникума в социальной и 

профессиональной среде. 

Система 

организации и 

контроля за 

выполнением 

Программы 

 общее руководство  реализацией Программы 

осуществляет директор техникума; 

 контроль за реализацией осуществляет Совет 

техникума;  

 исполнители мероприятий Программы ежегодно 

представляют информацию о еѐ реализации на 

заседание Совета техникума. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В 60-70-годах XX века в условиях индустриализации сибирского 

региона, когда высокими темпами  шло строительство промышленных 

комплексов, каскада ГЭС,  новых городов, возникла необходимость 

расширения гидрометеорологических наблюдений. В связи с этим, с целью 

подготовки кадров для сети метеорологических станций и гидрологических 

постов приказом Главного управления гидрометеорологической службы при 

Совете Министров от 31.12.1970 года №219, в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 09.09.1963 года  №944 и решением Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР от 28.10.1970 года №92-

02-419/09-17 был создан Иркутский гидрометеорологический техникум. На 

коллектив техникума была возложена задача подготовки специалистов 

гидрометеорологического профиля для восточносибирского региона.  

За 40 летнюю историю техникум прошел долгий путь становления и 

развития. В 1974 году состоялся первый выпуск по  3 специальностям - 81 

человек. В 1976 году открылось заочное отделение, в настоящее время 80 % 

студентов, обучающихся заочно - это сотрудники метеорологических станций 

и гидрологических постов. В 1993 году техникуму была передана учебно- 

производственная база «Смоленщина», расположенная на берегу р. Иркут., в 

1999 году открылось новое направление подготовки – подготовка 

специалистов экологов. 

За годы существования в техникуме  сложились своя история и 

традиции. Ежегодно отмечаются профессиональные праздники - «День 

радиозонда», «День радио», «День воды», «День Земли», «Всемирный 

метеорологический день», «День эколога». По инициативе студентов и 

сотрудников техникума создан музей истории техникума и 21 мая 2010 года 

состоялось его торжественное открытие. В музейной экспозиции представлены 
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материалы о структуре гидрометеорологической службы, истории службы; 

особый интерес для выпускников,  ветеранов техникума, современных 

студентов и преподавателей представляет история становления и развития 

техникума. Представлены уникальные материалы и оборудование.  

За 40 –летнюю историю своего существования техникум претерпел ряд 

следующих переименований: 

 в 2001 году приказом Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 12.04.2001 

года № 58 переименован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

 в 2005 году приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды от 17.01.2005 года № 3 переименован в 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутский гидрометеорологический 

техникум Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

 в 2011 году приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды от 17.11.2011 года № 623 

переименован в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

 в 2012 году распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24.01.2012 года № 44/2-мр переименован в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический 

техникум». 
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До 01.01.2012 года Учредителем техникума являлась Федеральная служба 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росигидромет), с  

01.02.2012 года учредителем является министерство образования Иркутской 

области, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 

года № 2434-р ФГБОУ СПО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

передан в ведение субъекта Российской федерации - Иркутской области.  
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ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

       Современное состояние социально- экономического развития регионов и 

России требует пересмотра условий и целей функционирования системы 

профессионального образования. Одним из следствий перехода учреждений 

среднего профессионального образования  на региональное финансирование 

является переориентация результатов деятельности учреждения на 

удовлетворение потребностей регионального рынка труда и сохранение 

актуальности запросов личности  в получении качественного 

профессионального образования. Образовательная система техникума была 

настроена на выполнение только отраслевого заказа и в настоящее время 

требует изменений. 

Изменение образовательной системы техникума должно быть 

ориентировано на  создание  комплексного многоцелевого образовательного 

учреждения  среднего профессионального образования, обеспечивающего 

многопрофильную, многоуровневую и ступенчатую подготовку кадров с   

возможностью получения  различных уровней профессионального 

образования: начального, среднего, а также повышение квалификации и 

переподготовку. Система должна быть способной оперативно реагировать на 

изменения требований рынка труда, запросов потенциальных потребителей 

образовательных услуг.  

 Техникум стал частью социальной инфраструктуры области и региона и 

находится под существенным влиянием факторов окружающей среды, 

указанного социума.  Перед  коллективом образовательного учреждения стоит 

сложная задача – определить место в образовательной системе области и, 

используя возможности материально-технического, информационно-

методического и кадрового обеспечения создать стартовые условия для нового 

этапа развития техникума.  
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Развитие инновационной деятельности техникума  должно носить  

комплексный характер и   должно коснуться следующих видов деятельности 

образовательного учреждения: управленческой,  образовательной, научно – 

исследовательской, методической, маркетинговой, финансовой, кадровой 

политики. 

Причины, которые определили необходимость разработки комплексной 

программы развития техникума на новый период следующие: 

 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, которые изменили требования,  как  к условиям 

реализации образовательного процесса,  так и к результатам 

образовательного процесса; 

 смена учредителя, до 2012 года техникум находился в ведении Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

являлся структурным подразделением службы – а, это определенные 

условия финансово-экономической деятельности учреждения, система 

взаимодействий с организациями, являющимися потенциальными 

работодателями выпускников техникума, возможности для организации 

учебной и производственной практики студентов, стажировки 

преподавателей; 

 изменение статуса образовательного учреждения – в настоящее время 

техникум является бюджетным образовательным учреждением, а это новые  

условия организации финансово-экономической деятельности учреждения; 

 высокая востребованность выпускников техникума организациями 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, но экономическая непрестижность специальностей в социуме; 

 ограниченные возможности распределения специалистов на областном 

рынке труда; 

 моральное и физическое старение педагогических кадров; 
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 ограниченные  возможности привлечения молодых специалистов к 

педагогической работе в техникуме, так как  высшие учебные заведения 

области выпускают небольшое количество специалистов по данным 

направлениям; 

 ограниченные возможности материально-технической базы и 

педагогических кадров техникума для реализации специальностей, 

востребованных на региональном рынке труда. 

Для  оценки текущего состояния техникума и возможных перспективных 

направлений развития техникума была проведена аналитическая работа по 

различным направлениями; в качестве инструментов  использовались методика 

swot –анализа (Приложение 1.),  анализ организационной культуры. 

(Приложение 2.) 

В настоящее время техникум,  в соответствии с имеющийся лицензией,  

ведет подготовку специалистов для Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 4 основным 

специальностям: Гидрология, Метеорология, Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов, Радиотехнические 

информационные системы на 

бюджетной основе. Выпускники 

техникума получают 

распределение по всей территории 

Российской Федерации.  

Кроме этого, имеется лицензия 

на подготовку по специальностям 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники. 
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В техникуме со своими особенности и традициями сформировалась система 

управления, стратегическое руководство техникумом осуществляет Совет 

техникума, непосредственное управление – директор техникума. Совет 

техникума определяет основные направления деятельности техникума, 

рассматривает перспективный план развития техникума, вопросы учебной, 

методической, экспериментальной работы, всего комплекса деятельности 

образовательного учреждения, в том числе вопросы развития материально-

технической базы; рассматривает и утверждает нормативную базу для 

совершенствования деятельности техникума. Работают Педагогический совет, 

Методический совет, Студенческий совет, Совет профилактики, Совет 

общежития. Деятельность всех коллегиальных органов регламентирована 

локальными актами образовательного учреждения.  

В структуре управления техникумом  выделены 3 отдела: учебно-

методический, учебно-производственный, администратовно-хозяйственный. 

Учебно-методический отдел включает учебную часть, информационный центр 

(в составе которого библиотека, методический кабинет). Кроме того, в учебно-

методический отдел входят  2 учебно-методические комиссии, приемная 

комиссия. Учебно-производственный отдел, включает учебно-воспитательную 

часть, учебно-производственную базу, лаборатории метеорологических 

приборов и наблюдений, гидрологических приборов и наблюдений, 

радиотехнических дисциплин, мониторинга окружающей среды. 

Распределение численности работников: административный персонал – 5 

штатных единиц, учебно-методический отдел -  34 штатных единиц, учебно-

производственный отдел – 21 штатная единица, административно-

хозяйственный отдел – 26, 5 штатных единиц, бухгалтерия – 3,5 штатных 

единиц, специалисты при руководстве – 2 штатные единицы, работники отдела 

кадров – 2 штатные единицы, всего штатная численность – 70,5 штатных 

единиц. 
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Учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический коллектив, 

общая численность которого составляет 27 человек,  5 человек  из которых не 

имеют квалификационной категории, 4 из которых являются молодыми 

специалистами. В настоящее время все молодые специалисты обучаются в 

высших учебных заведениях: педагогических и по профилю специальностей. 

Развитая система сотрудничества с работодателями позволяет преподавателям 

проходить стажировку в гидрометеорологических организациях. 

Таблица 1. Характеристика педагогического коллектива. 

Преподавательский 

состав 

Всего Высшее 

образование 

Средний 

возраст 

штатные 

преподаватели 

14 14 45 

в том числе: в % от 

общего числа 

  

Высшая 

квалификационная 

категория  

36  62 

1 квалификационная 

категория  

7  62 

2 квалификационная 

категория  

21  41 

без категории  36  28 

 

 

   

внутренние 

совместители 

13 13  

в том числе: в % от 

общего числа 

  

Высшая 

квалификационная 

категория  

31   

1 квалификационная 

категория  

23   

2 квалификационная 

категория  

23   

без категории 23   
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Главные задачи методической работы: учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, развитие самостоятельной и учебно-

исследовательской работы студентов. Лучшие учебно-методические 

разработки преподавателей ежегодно представляются в методический центр 

г.Москва, где  рецензируются и публикуются. Работает программа развития 

педагогических кадров: среди мероприятий – обучающий семинар «Школа 

профессионального роста», система поддержки молодых специалистов. За 

последние три года преподаватели и сотрудники техникума прошли курсы 

повышение квалификации и переподготовки различного уровня по  56 

направлениям, среди них: «Управление закупками продукции для 

государственных нужд и муниципальных нужд»,  «Аттестация рабочих мест», 

«Организация и проведение открытых аукционов в электронной форме», 

«Охрана труда и пожарная безопасность», «Гражданская оборона», 

«Организация кадрового делопроизводства и документооборота на 

предприятии в свете новых изменений», «Разработка и экспертиза 

образовательных программ по профессиям НПО и специальностям СПО на 

основе ФГОС нового поколения», «Новый образовательный стандарт и его 

внедрение в учебный процесс», «Информационная компетентность 

преподавателя высшей школы», «Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение ФГОС НПО и СПО нового поколения», 

«Разработка и внедрение курсов дистанционного обучения в учебный 

процесс», «Технология эффективного управления и влияния», «Обучение 

специалистов учреждений Росгидромета работе с оборудованием», «Практика 

перехода образовательных учреждений к новым условиям хозяйствования и 

обучения (ФГОУ СПО)». «Курсы повышения квалификации для главных 

бухгалтеров областных образовательных учреждений», «Обучение для 

технических специалистов и преподавателей РЦО (поставка и установка 

оборудования и системы дистанционного обучения для учебных центров 
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Росгидромета», «Работа с правовыми поисковыми системами «Гарант», 

«Консультант-Плюс»». 

Директор техникума и заместитель 

директора по учебно-методической работе в 

2009 году окончили ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный лингвистический 

университет» по специальности 

«Менеджмент организации». В настоящее 

время 4 работника из числа 

административного персонала и специалистов получают  высшее образование 

по специальности «Менеджмент организации». 

Работники техникума отмечены следующими наградами и грамотами 

федерального, областного и городского уровня: 

 Почетный работник Росгидромета – 7 человек 

 Почетный работник СПО – 2 человека 

 Почетная грамота министерства природных ресурсов и экологии 

РФ – 4 человека 

 Почетная грамота Росгидромета – 21 человек 

 Патриот России – 1 человек 

 Благодарность Росгидромета -  11 человек 

 Почетная грамота мэра города Иркутска – 1 человек 

 Благодарность мэра города Иркутска – 2 человек. 

 

Сложилась система учебно-воспитательной работы. В ее основе -  

сотрудничество администрации, коллектива техникума и традиции 

студенческого самоуправления. Система студенческого самоуправления 

включает в себя несколько основных элементов – субъектов самоуправления: 

Студенческий совет, Совет общежития, Центр досуга студентов, научное 

общество студентов, редакцию студенческой газеты «Студент'К
0
».  
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Направления деятельности студенческого самоуправления: работа по 

повышению эффективности учебно-воспитательного процесса, участие в 

исследовательской работе, представление интересов студентов перед 

администрацией техникума, трудовые рейды, организация досуга студентов, 

организация жизнедеятельности в общежитии. Зона ответственности 

студенческих советов – успеваемость и посещаемость студентов, проведение 

субботников, генеральные уборки, 

озеленение и уборка территории, 

санитарные рейды в общежитии и 

учебном корпусе. Представители 

студенческого совета входят в 

состав Совета техникума. Центр 

досуга студентов организовывает 

культурно-массовую работу среди 

студентов и сотрудников, 

обеспечивает участие 

представителей техникума в 

фестивалях, конкурсах художественной самодеятельности, организовывает 

досуг студентов.  

Студенческое научное общество реализует исследовательские проекты 

по различным направлениям. 

Уже 4 раза была организована и 

проведена научно-практическая 

конференция «Дом, в котором мы 

живем», которая задумывалась как 

площадка для обсуждения различных 

экологических и социальных проблем, 

где студенты, преподаватели, учащиеся, 
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представители научных и экологических организаций имеют возможность 

высказать свое мнение. По результатам работы конференции формируется 

сборник материалов. Ежегодно растет число участников конференции, 

расширяется география  и направления работы.   

Конференция является частью комплекса мероприятий, объединенных в 

фестиваль. Среди мероприятий фестиваля: встречи с ветеранами техникума, 

дни открытых дверей, конкурсы профессионального мастерства, экскурсии в 

музей техникума. В техникуме имеется опыт проведения экскурсий в музей 

техникума, на метеорологическую площадку, постановка экологических 

спектаклей для воспитанников детских садов. В 2011-2012 учебном году для 

учащихся школ Иркутской области в рамках фестиваля была проведена 

дистанционная профессионально-ориентированная олимпиада  «4 стихии: 

Вода. Земля. Воздух. Солнце».  

Работает учебный центр дополнительного профессионального 

образования, на базе центра осуществляется 

повышение квалификации и переподготовка 

специалистов отрасли по различным 

направлениям: авиационная метеорология, 

современное гидрологическое и 

метеорологическое оборудование, в том числе 

с использованием системы дистанционного 

обучения.  

Техникум в настоящее время представляет 

собой комплекс зданий общей площадью 

11943 кв.м: учебный корпус по улице 

Игошина 22, студенческое общежитие по ул. 

Леси Украинки 22, учебная база в пригороде г. Иркутска на 5196 км Восточно-

Сибирской железной дороги с комплексом зданий. Учебно-лабораторная 

площадь составляет 7201 кв.м. В учебном корпусе оборудованы 2 мастерские, 
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4 лаборатории, 3 компьютерных класса, 15 кабинетов по  специальным и 

общеобразовательным дисциплинам, 

спортивный зал площадью 256 кв.м, 

актовый зал площадью 217 кв.м. для 

проведения спортивных и массовых 

мероприятий, метеорологическая 

площадка для практических занятий и 

учебных практик. Лаборатории и 

кабинеты специальных дисциплин 

оснащены необходимым оборудованием в соответствии с учебными 

стандартами и планами. Отремонтирован медицинский пункт, в настоящее 

время идет его лицензирование. На пригородной учебной базе имеются 

метеорологическая площадка, оборудованы 3 гидрометрических створа и 4 

гидрологических поста для проведения учебных 

практик по спецдисциплинам,  учебные полигоны 

для агрометеорологических наблюдений, 

экологического мониторинга. Имеется лыжная база 

для проведения учебных занятий и соревнований 

по зимним видам спорта. 

Созданные условия позволяют проводить 

практики по геодезии, гидрометеорологическим, 

агрометеорологическим наблюдениям. Во время практики студенты-

метеорологи осуществляют наблюдения за погодой на метеорологической 

площадке, проводят различные полевые обследования на учебном полигоне. 

Будущие техники-аэрологи получают практический опыт использования 

оборудования для зондирования атмосферы. Экологи ведут наблюдения 

загрязнением окружающей природной среды, выполняют экологическое 

обследование территорий. Гидрологи ведут наблюдения за водными 

объектами, осваивают управление различными плавсредствами. 
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В рамках реализации проекта модернизации и технического 

перевооружения наземной метеорологической наблюдательной сети 

Росгидромета в 2011 году была проведена установка и подключение 

новейшего гидрометеорологического оборудования, на общую сумму 

10069204,51 руб. На метеорологической площадке установлена 

автоматизированная метеорологическая станция, автоматизированный 

метеорологический комплекс, имеется ветрогенераторная установка, модуль 

солнечных элементов. В лаборатории гидрологических наблюдений и  

оборудования установлен автоматизированный гидрологический стенд. 

Имеются передвижная лаборатория, оборудование которой установлено на 

автомобиле;  лодка; лазерный тахеометр; промерный эхолот с системой 

пространственного позиционирования.  

Смонтирован универсальный учебный класс, оборудованный 12 

компьютерами, беспроводной локальной сетью с доступом к общей сети 

техникума, принтером, сканером, на компьютерах установлены электронный 

учебные курсы и тренажеры по гидрологии, метеорологии, аэрологии. 

Таким образом, для реализации комплексной программы развития 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» у техникума имеются стартовые 

материально-технические и кадровые ресурсы. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Комплексная программа развития государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

«Преемственность, поиск, перспективы» на период 2012 – 2017 годы – 

основополагающий документ, определяющий стратегию и основные 

направления совершенствования образовательной, производственно – 

хозяйственной, финансово – экономической и управленческой деятельности 

техникума. 

Комплексная программа развития техникума направлена на интеграцию 

образовательной системы техникума в образовательное пространство региона 

на основе использования достижений современной науки и техники и  

подготовки в этих условиях специалиста, обладающего такими личностными и 

профессиональными компетенциями, которые будут способствовать его 

конкурентоспособности в условиях социальной и профессиональной среды. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 совершенствование  системы управления техникумом; 

 актуализация  образовательной системы техникума в соответствии с 

современными задачами и достижениями науки и техники; 

 повышение конкурентоспособности образовательного учреждения, как 

учреждения обеспечивающего инновационное развитие Иркутской области; 

 обеспечение техникума квалифицированными педагогическими кадрами, 

способными работать в условиях постоянного обновления 

профессиональной деятельности. 
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Повышение эффективности системы управления техникумом, 

совершенствование еѐ структуры прежде всего связано с решением следующих 

задач: 

 внедрение инновационных механизмов, повышающих экономическую 

эффективность деятельности техникума; 

  разработка нормативно-правовой базы для развития техникума в новых 

социально-экономических условиях. 

В процессе реализации программы развития планируется удилить большое 

внимание вопросам автоматизации управления,  пересмотреть 

функциональные обязанности всех сотрудников техникума, произвести 

перераспределение обязанностей  с целью повышения эффективности решения 

поставленных в программе задач.  В техникуме имеется опыт организации 

управления деятельностью техникума на основе использование принципов 

менеджмента качества.  Разработан реестр процессов и уже на протяжении 

нескольких лет план работы техникума структурируется в соответствии с 

реестром процессов. Планируется актуализировать нормативно-правовую базу  

для решения новых задач. Кроме этого,  планируется провести реорганизацию 

в отделах,  например, реорганизовать информационный центр  учебно-

методического отдела в информационно–методический центр, включив в его 

состав лабораторию информационных технологий. Возложить на 

информацинно-методический центр решение следующих задач: комплексная 

информатизация образовательного процесса, создание открытого 

образовательного пространства; развитие системы дистанционного обучения; 

развитие направлений исследовательской работы преподавателей и студентов; 

руководство научным обществом студентов и преподавателей, создание 

методического журнала, совершенствование качества учебно-методического 

обеспечения, использование при его разработке достижений науки и техники, 

привлечение к экспертизе и разработке специалистов предприятий и 

организаций, научных работников. 
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Актуализация образовательной системы техникума в соответствии с 

современными задачами и достижениями науки и техники связана с решением 

комплекса задач: 

 интеграция техникума в образовательное пространство 

Иркутской области и Сибирского региона; 

 формирование системы непрерывного профессионального 

образования, через создание системы работы с образовательными 

учреждениями всех уровней образования для предоставления 

возможности получения  профильного образования в системе 

взаимодействия детский сад- школа-НПО-СПО-ВПО; 

 внедрение инновационных образовательных технологий, 

технологий дистанционного обучения, цифровых и электронных 

средств обучения; 

 развитие информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 развитие  материально-технической базы техникума, создание 

стартовых условий для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ,  развития 

образовательных услуг. 

 

Развитие спектра образовательных услуг это одно из стратегически 

важных направлений программы развития техникума. Планируется развитие 

образовательных услуг по специальностям, реализуемым в техникуме. Для 

реализации данной задачи планируется учебный центр дополнительного 

профессионального образования  объединить с заочным отделением.  В рамках 

деятельности учебного центра накоплен определенный опыт организации 

повышения квалификации и переподготовки кадров с использованием 
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дистанционных технологий. Планируется расширение перечня   направлений 

повышения квалификации и переподготовки по специальностям: 

Радиотехнические информационные системы, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, это обусловлено высоким профессиональным 

потенциалом данных специальностей и дает возможность выйти за рамки 

отраслевой направленности. 

Кроме этого, планируется использовать опыт дистанционного обучения  в 

процессе повышения квалификации для реализации заочного обучения, при 

разработке индивидуальных образовательных программ, с целью обеспечения 

возможности получения личностной направленности образовательных услуг.  

Планируется создание стартовых условий для лицензирования новых 

специальностей начального, среднего профессионального образования и 

программ переподготовки. Перечень специальностей,  на реализацию которых 

планируется получение лицензии:  

по специальностям: 

СПО 

280104 Природоохранное обустройство территорий; 

120701 Землеустройство; 

250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

250110 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

 

НПО 

250101.01 Мастер по лесному хозяйству; 

250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства; 

240100.02 Лаборант –эколог; 

240100.03 Аппаратчик -оператор экологических установок; 

210723.02 Монтажник связи; 

210801.01 Оператор связи 

210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

210723.01 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи; 
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034700.03 Делопроизводитель; 

программы профессиональной подготовки и переподготовки: 

18104 садовод, 18103 садовник, 19524цветовод, 133241 лаборант 

химического анализа, 17314 пробоотборщик, 11856 дозимерист, 

гидрометнаблюдатель 14618 монтажник радиоэлектронной аппартуры и 

приборов, 17861 регулировщик радиоэлекронной аппаратуры и приборов. 

В Иркутской области реализуется нескольких государственных программ, 

в том числе:  

1. Федеральная  целевая программа "Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012 - 2020 годы; 

2. Программа социально-экономического развития Иркутской области 

на 20110 2015 годы. 

Важнейшие направления этих программ связаны с экологической 

безопасностью, развитием экологического мониторинга.   Город Иркутск и  

Иркутская область является регионом привлекательным для развития 

туристической деятельности, но при этом экологическое состояние региона 

ограничивает  это развитие. На территории области имеется ряд крупных 

промышленных комплексов, оказывающих экологически неблагоприятное 

воздействие на состояние окружающей среды. В области внедряются 

программы восстановительных мероприятий, связанных с экологическим 

обустройством территорий, а это является основой востребованности 

специалистов по указанным специальностям. 

Выбор указанных специальностей связан также с тем, образовательные 

стандарты этих специальностей и направлений подготовки содержат ряд 

смежных  или одноименных дисциплин, модулей и учебных кабинетов, со 

специальностями, реализуемыми в техникуме, что позволит снизать затраты на 

развитие материально-технического, информационно-методического и 

кадрового обеспечения специальностей.   

Планируется проведение ряда мероприятий по формированию 

непрерывной системы профессионального образования, через создание 
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системы работы с образовательными учреждениями всех уровней образования 

для предоставления возможности получения  профильного образования в 

системе детски сад- школа-НПО-СПО-ВПО. Среди мероприятий по данному 

направлению, мероприятия направленные на  совершенствование 

профориентационной работы техникума, развитие сотрудничества с 

образовательными учреждениями дошкольного образования, 

общеобразовательными учреждениями, поиск новых форм сотрудничества.  

В процессе реализации программы развития планируется перейти от 

локальных действий к системе работы с учреждениями дошкольного 

образования, общеобразовательными учреждениями по следующим 

направлениям: 

- профориентация учащихся школ и формирование устойчивого 

интереса к профильным специальностям техникума через 

привлечение к различным мероприятиям, организуемым 

техникумом  (традиционное проведение дистанционной олимпиады 

«4 стихии: Вода. Земля. Воздух. Солнце», привлечение учащихся к 

участию в научно-практической конференции «Дом, в котором мы 

живем», реализация программы летней полевой школы-

лаборатории, экологические акции, экологические спектакли, 

участие в социальных проектах «Вода. Здоровье. Жизнь», 

привлечении к участию в исследовательской деятельности,  

организация работы сетевых школ). 

Комплекс мероприятий планируется провести для реорганизации 

системы воспитательной работы техникума: разработка нормативно-правого 

обеспечения, разработка и реализация целевых программ, развитие досугового 

центра, его материально-технической базы, направлений кружковой работы, 

системы работы с родителями. 

В организации образовательного процесса изменения будут связаны 

возможностью построения индивидуальных образовательных траекторий, 
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использования различных технологий  в образовательном процессе. Будет 

проведена работа по информатизации управления образовательным процессом: 

введение электронного документооборота. Планируется проведение работы по 

совершенствованию учебно-методического обеспечения, привлечения 

специалистов  к разработке и экспертизе учебно-методических комплексов. У 

техникума имеется подобный опыт, например,  совместно со специалистами 

ФГУ «Авиаметтелеком» г. Иркутска разработана программа для повышения 

квалификации техников метеорологов авиационных подразделений, 

разработано учебно-методическое обеспечение курсов, а в настоящее время 

данные курсы реализованы   в дистанционном режиме. Среди перспективных 

направлений сотрудничества разработка учебно-методического обеспечения по 

следующим направлениям: экономика отрасли,  технические системы передачи 

информации, современное геодезическое оборудования и его использование, 

природоохранное обустройство территорий. 

Достижению поставленной цели будет способствовать построение новой 

кадровой политики, работа по развитию педагогического коллектива через 

работу Педагогического совета,  Методического совета, методического 

семинара «Школа профессионального роста», проведение методических 

недель, также планируется усилить работу с молодыми педагогами. 

Социальные эффекты, которые ожидается получить в процессе и по 

результатам реализации комплексной программы развития техникума: 

- экономическая эффективность деятельности образовательного 

учреждения, увеличение доходов от внебюджетной деятельности; 

- обеспеченность нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательный процесс; 

- увеличение доли преподавателей повысивших свою квалификацию;  

- увеличение степени обеспечения учебных дисциплин (модулей) 

учебно-методическими комплексами; 
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- увеличение доли выпускников техникума, работающих по 

специальности; 

- увеличение доли выпускников техникума с дополнительным 

уровнем квалификации; 

- увеличение доли работников предприятий и организаций, 

отдельных граждан, получающих образовательные услуги в рамках 

системы непрерывного образования; 

- соответствие структуры подготовки специалистов потребностям 

государства и требованиям рынка труда региона; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения; 

- повышение роли работодателей  в подготовке профессиональных 

кадров, в формировании социального заказа. 

В результате реализации комплексной программы развития техникума 

должны быть получены следующие результаты: создание     безопасных 

комфортных условий труда и обучения;  введение новых специальностей, 

позволит усилить материально-техническое и информационно-методическое, 

кадровое обеспечение и станет основой  для развития внебюджетной 

деятельности, инвестиционной привлекательности техникума; модернизация 

образовательной системы техникума, повышение ее мобильности к 

требованиям регионального рынка труда, устойчивости к экономической  

нестабильности позволит снизить риска неконкурентноспособности 

выпускников техникума в социальной и профессиональной среде. 
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1 этап – организационный (2012 - 2013 годы) - проведение мероприятий, 

связанных с разработкой целевых программ в соответствии с комплексной 

программой развития техникума, для обеспечения реализации цели программы 

развития техникума по отдельным направлениям. 

 

2 этап – основной (2013 -2016гг.) – проведение основных мероприятий, 

комплексной программы развития техникума, направленных на развитие 

материально-технической базы,  осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы  с целью последовательного 

изменения в образовательном процессе. 

 

3 этап – заключительный (2016-2017гг.) – анализ и оценка 

эффективности реализации мероприятий программы, оценка необходимости 

распространения результатов, полученных в ходе реализации программы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процессы Задачи Мероприятия Этап 

ИП 1.1 

Стратегия, 

политика и цели 

в области 

качества 

Разработка 

стратегии 

деятельности 

техникума в 

области качества 

Актуализация миссии образовательного учреждения 

Актуализация политики в области качества  

Актуализация информационных процессов  

 

I 

ИП 1.2 

Планирование и 

развитие 

техникума 

Разработка 

комплексной 

программы 

развития техникума 

Анализ внешней и внутренней среды техникума, определение 

проблемного поля 

Определение целевого направления развития техникума, 

разработка задач, концепции и плана мероприятий  

программы развития 

Определение индикаторов для определения эффективности 

реализации комплексной программы развития техникума 

 

I 

ИП 1.3 

Распределение 

ответственности 

и полномочий 

Повышение 

эффективности 

системы управления 

техникумом, 

совершенствование 

еѐ структуры 

Разработка матрицы ответственности 

Разработка регламентов работы должностных лиц в рамках 

системы управления техникумом 

 

ИП 1.4. 

Подготовка к 

лицензированию 

и аккредитации 

Лицензирование 

новых 

специальностей 

Подготовка документов к лицензированию инвестицонно-

привлекательных специальностей  

Формирование материально-технического и информационно-

методического обеспечения  новых специальностей 

Подготовка педагогического коллектива к реализации новых 

специальностей 

I-II 
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ИП 1.5 Анализ со 

стороны 

руководства 

Комплексный 

анализ деятельности 

техникума  

Выявление показателей, на основе которых будет 

определяться эффективность деятельности техникума 

Разработка комплекса мероприятий,  в процессе реализации 

которых будут оцениваться выявленные показатели 

 Ежегодный анализ работы техникума и актуализация задач 

на следующий год 

Развитие системы мониторинга качества подготовки 

специалистов 

 

I-II 

ИП 1.6. 

Информирование 

общества 

Информирование 

общественности о 

деятельности 

техникума 

Разработка и распространение рекламной информации  о 

техникуме в различных формах 

Актуализация содержания сайта техникума 

Организация  систематического освещения деятельности 

техникума в СМИ  

 

I-III 

ИП 2.1 

Маркетинг 

Изучение 

потребностей 

регионального 

рынка труда 

 

 

Анкетирование работодателей, потенциальных потребителей 

образовательных услуг о качестве, формах, видах 

образовательных услуг 

Развитие взаимодействия  с центрами занятости  

 

I-II 

ИП 2.2 Прием 

студентов 

Совершенствование 

профориентацион-

ной работы  

Разработка направлений и форм  взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, создание на базе 

экологического центра г. Братска предпрофильного  класса 

Организация и проведение дистанционной профессионально-

ориентированной олимпиады «4 стихии: Вода. Земля. 

I-III 
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Воздух. Солнце», расширение географии ее участников 

Разработка и  реализация проекта «Сетевая школа юного 

метеоролога» 

ИП 2.3 

Проектирование 

и разработка 

основных 

образовательных 

программ 

Разработка 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

 

Анализ требования ФГОС и требований потенциальных 

работодателей к содержанию подготовки специалистов 

Развитие различных форм взаимодействия с различными 

организациями, с целью формирования социального заказа на 

подготовку кадров  

Разработка основных профессиональных программ с учетом 

потребностей регионального  рынка труда 

Разработка и экспертиза учебно-методического обеспечения 

I 

ИП 2.4 

Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий  

Внедрение рейтинговых систем в процесс аттестации 
студентов 
Формирование портфолио студентов 

Внедрение электронных журналов 

Разработка системы сертификации выпускников   

Разработка индивидуальных профессиональных 

образовательных программ 

Внедрение технологий дистанционного обучения  при 

реализации основных профессиональных образовательных 

программ 

Внедрение новых образовательных технологий 

I-III 

 Обеспечение 

активного участия 

работодателей на 

всех этапах 

образовательного 

процесса техникума 

Разработка совместных исследовательских и социальных 

проектов 

Привлечение специалистов к разработке учебно-

методического обеспечения 

Привлечение специалистов к рецензированию и экспертизе 

учебно-методического обеспечения 

I-III 
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Привлечение специалистов в руководству выпускными 

квалификационными работами 

Привлечение специалистов к рецензированию выпускных 

квалификационных работ 

 Обеспечение 

возможности 

получения 

личностной 

направленности 

образовательных 

услуг в 

соответствии с 

запросами рынка 

труда 

 

Разработка индивидуальных учебных планов 
Использование технологий дистанционного обучения при 
реализации образовательных программ 
Формирование электронных образовательных ресурсов по 
различным дисциплина, модулям образовательных программ 

I-III 

ИП 2.5 

Воспитательная 

и внеучебная 

работа 

Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы 

Актуализация  концепции воспитательной работы в 

соответствии с программой развития 

Разработка учебно-методического  

сопровождения воспитательной работы 

Разработка целевых программ: 

- « На житейских перекрестках» 

- программы гражданско-патриотического воспитания -

«Я гражданин России» 

- программы адаптации студентов нового набора 

«Нулевой семестр». 

Развитие волонтерского движения  

Разработка и организация молодежных социальных проектов 

I-III 
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Организация поисково-исследовательской работы музея 

техникума 

Развитие досугового центра 

Развитие кружковой работы 

Создание кабинета психологической разгрузки в общежитии 

Развитие студенческого самоуправления 

ИП 2.6. 

Проектирование 

и разработка 

программ 

дополнительного 

образования 

Развитие 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Развитие направлений образовательных  услуг в рамках 

реализуемых  специальностей  

Разработка учебно-методического обеспечения 

дополнительных образовательных услуг 

Формирование пакетов на образовательные услуги с 

возможностью предоставления различных форм 

образовательных услуг (очное обучение, дистанционное 

обучение, вечернее обучение) 

Проведение обучающих семинаров с использованием 

возможностей современных информационно-

коммуникационных технологий 

Внедрение технологий обучения взрослых людей 

I-III 

ИП 2.7 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

Совершенствование 

качества реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Анализ качества и востребованности образовательных услуг 

Поиск потребителей образовательных услуг 

Совершенствование учебно-методического обеспечения 

Внедрение различных форм е  

методов работы со слушателями 

Совершенствование  психологической комфортности 

слушателей в время обучения 

I-III 

ИП 2.8. Учебно-

методическая 

работа 

Совершенствование 

учебно-

методической 

Разработка регламентов работы председателя УМК, 

преподавателей в рамках учебно-методических комиссий 

Работа с молодыми специалистами 

I-III 
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работы Формирование портфолио учебно-методических комиссий 

Проведение методических недель 

Разработка и реализация локальных экспериментальных 

площадок 

Актуализация учебно-исследовательской работы студентов, 

поиск новых направлений  учебно-исследовательской работы 

Подготовка и проведение тематических Педагогических 

советов по актуальным направлениям современной 

педагогической науки и практики 

Организация и проведение научно-практической 

конференции в рамках фестиваля «Дом, в котором мы 

живем», формирование сборника конференции, расширение 

направлений, поиск новых форм проведения мероприятий и 

форм участия в конференции  

Разработка программы локальной экспериментальной 

площадки по направлению «Использование дистанционных 

технологий при подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием» 

Использование технологий дистанционного обучения  при 

реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Разработка целевой программы развития информационно-

методического центра 

ИП 2.9 

Инновационная 

деятельность 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

образовательного 

учреждения 

Получение государственного задания на реализацию 

инвестиционно -привлекательных специальностей  

Реализация проекта «Зеленый дом», направленного на 

расширение сферы образовательных услуг и развитие 

материально-технической базы техникума     (создание 

I-III 
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питомника для выращивания саженцев хвойных деревьев на 

территории учебно-производственной базы техникума 

«Смоленщина») 

Разработка регламента оказания образовательных услуг 

Лицензирование новых специальностей 

Развитие учебного центра дополнительного 

профессионального образования 

Разработка  системы оценки качества подготовки 

специалистов  на всех этапах образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС  

Создание центр сертификации специалистов 

Реализация целевой программы «Летняя полевая школа-

лаборатория» 

ИП 

3.1.Управление 

персоналом 

Повышение 

эффективности 

системы управления 

техникумом, 

совершенствование 

еѐ структуры 

 

 

Актуализация системы управления техникумом 

Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности 

техникума в соответствии с  программой развития техникума 

Информатизация процесса управления 

Актуализация системы менеджмента качества 

I-III 

 обеспечение 

техникума 

квалифицированны

ми педагогическими 

кадрами, 

способными 

работать в условиях 

Разработка целевой программы  стажировок преподавателей  

в различных организациях 

Аттестация преподавателей 

Развитие направлений методического семинара «Школа 

профессионального роста» 

Разработка методической темы техникума 

Организация повышения квалификации, переподготовки, 

I-III 
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постоянного 

обновления 

профессиональной 

деятельности 

стажировок преподавателей и сотрудников техникума   

ИП 3.2 

Управление 

образовательной 

средой 

Совершенствование 

системы управления  

образовательной 

средой 

Разработка и актуализация локальных документов, 

регламентирующих работу учебно-методического отдела: 

дневного, заочного отделений 

Разработка и актуализация локальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих процессы всех видов 

аттестации студентов, стипендиального обеспечения, 

отчисления восстановления,   

Разработка и актуализация локальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих воспитательную работу  

Разработка и актуализация локальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих соблюдений безопасных 

условий труда и обучения 
Оценка соответствия образовательной среды техникума 
требованиям современного производства 
Разработка системы мониторинга  сформированности 
компетенций будущего специалиста на каждом этапе 
обучения 

Внедрение автоматизированных информационных систем 

управление образовательной системы 

I-III 

ИП 3.3 

Редакционно-

издательская 

деятельность 

Повышение 

качества 

издаваемых 

материалов 

Создание  методического журнала  

Повышение качества сборника научно-практической 

конференции «Дом, в котором мы живем» 

Публикации материалов о деятельности техникума в 

различных СМИ 

I-III 
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ИП 3.4 

Библиотечное и 

информационное 

обслуживание 

Совершенствование 

библиотечного и 

информационного 

обслуживания 

Формирование медиаресурсов библиотеки 
Ведение электронного каталога библиотечных ресурсов, 
обеспечение доступа к ресурсам библиотеки через 
глобальные сети 
Развитие сотрудничества с  издательствами специальной 
профессиональной литературы 
Расширение возможностей информационных услуг 
библиотеки  
Формирование и приобретение информационного 
обеспечения специальностей 
Обеспечение и оценка качества библиотечного и 
информационного обслуживания 
Развитие сотрудничества с библиотеками других 
образовательных учреждений 
Развитие материально-технической базы читального зала, 
архива  
 

I-III 

ИП 3.6 

Безопасность 

образовательного 

процесса и 

условий труда 

Повышение 

безопасности и 

комфортности 

образовательного 

процесса и условий 

труда 

Актуализация нормативно-правого обеспечения 

Аттестация рабочих мест 

Разработка и реализация целевой программы «Безопасность 

образовательного процесса и условий труда» 

Развитие материально-технической базы и учебно-

методического обеспечения кабинета ОБЖ 

 

 

I-III 

ИП 3.8 

Социальная 

поддержка 

студентов и 

Развитие 

социально-

психологического 

сопровождения 

Актуализация нормативно-правого обеспечения 

деятельности службы 

Оснащение помещений для работы специалистов службы 

Формирование учебно-методического обеспечения службы 

I-III 
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сотрудников 

техникума 

студентов и 

сотрудников 

техникума 

Содействие социализация детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

Создание центра трудоустройства студентов и выпускников 

 

ИП 3.9 

Управление 

производственно

й средой 

Совершенствование 

управления 

производственной 

средой 

Актуализация нормативно-правого обеспечения 

 

 

 

I-III 

ИП 4.1 

Мониторинг, 

измерение, 

анализ процессов 

Совершенствование 

механизмов и 

показателей 

эффективности 

деятельности  

Разработка комплексной программы мониторинга 

деятельности техникума 

I-III 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. SWOT-анализ 
 

 

Внешняя среда 
 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее содержание 

 

Возможности - будущее Угрозы - будущее 

1. Государственная поддержка техникума 

2. Лицензирование новых специальностей 

3. Развитие дополнительного профессионального 

образования  

4. Развитие услуг населению 

5. Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего преемственность 

образовательных программ: профильная 

подготовка – НПО- СПО 

6. Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных технологий, в том 

числе технологий дистанционного обучения 

1. Удаленность техникума от транспортных 

путей 

2. Демографическая ситуация 

3. Низкая стипендия 

4. Интернациональный состав 

5. Условия работы выпускников  

6. Низкая заработная плата на местах 

распределения выпускников 

 

Сильные стороны - настоящее   

1. Сотрудничество с работодателями по всей стране 

2. Целевой набор 

3. Трудоустройство выпускников 

4. Современная учебно-производственная база 

5. Общежитие 

6. Опыт  сотрудничества с другими ОУ 

7. Фестиваль «Дом, в котором мы живем» 

8. Школа профессионального мастерства 

9. Музей 

10. Студенческое самоуправление  

11. Информационно-методический центр  

12. Опыт использования технологий дистанционного обучения при 

повышении квалификации и переподготовке 

Слабые стороны - настоящее   

1. Дефицит педагогических кадров, ограниченность выбора 

преподавателей по спец. дисциплинам  

2. Отраслевая направленность педагогических кадров 

3. Небольшой коллектив 

4. Недостаточность  финансирования  

5. Отсутствие состоятельных работодателей 

6. Отсутствие базы для развития  новых специальностей 

7. Невостребованность выпускников в регионе  

7. Узкая специализация МТБ 
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Сильные стороны и возможности 

(реализация возможностей через сильные стороны) 
Сильные стороны и угрозы 

(устранение или смягчение действия угрозы за счет имеющихся ресурсов) 

 

Государственная поддержка реализации специальностей техникума, 

развитие материально-технической базы создадут условия для лицензирования 

и развития новых специальностей. 

Опыт и традиции сотрудничества с организациями работодателями 

позволят решить вопросы организации производственной практики 

обучающихся. 

Развитие целевого набора позволят выполнять заказ работодателей на 

подготовку специалистов по всей стране. 

Развитие системы дополнительного профессионального образования, 

внедрение технологий дистанционного обучения позволят осуществлять заказ 

работодателей на повышение квалификации и переподготовку специалистов, 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории. 

Опыт сотрудничества с другими образовательными учреждениями (в 

том числе с дошкольными, общеобразовательными, научными), опыт 

организации фестиваля «Дом в котором мы живем», реализация программы 

развития педагогических кадров, опыт организации работы музея техникума, 

традиции студенческого самоуправления, лицензирование новых 

специальностей СПО, НПО, программ профессиональной подготовки и 

переподготовки, развитие материально-технической базы,  создадут  условия 

для создание и развития такого образовательного пространства, в котором 

будет обеспечиваться преемственность образовательных программ: 

профильная подготовка – НПО- СПО; для повышения качества подготовки 

выпускников, для повышения имиджа техникума. 

 

Удаленность техникума от транспортных путей снижает социальные 

угрозы 

Развитие сотрудничества с дошкольными, общеобразовательными 

учреждениями, создание системы предпрофильной, профильной подготовки  

позволят снизить риск сложившейся демографической ситуации 

Развитие системы  студенческого самоуправления, изучение культуры  

и традиций народов России, развитие системы просветительской работы, 

позволят снизить риск социальных угроз от интернационального состава 

Развитие внебюджетных источников финансирования, развитие 

студенческого самоуправления,  развитие системы трудоустройства 

выпускников, выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов 

создадут условия для развития системы социальной поддержки обучающихся 

(через именные стипендии, материальное поощрение, оплата труда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабые стороны и возможности  

(ликвидировать или уменьшить слабые стороны с помощью сильных сторон)  
Слабые стороны и угрозы 

(устранение или смягчение действия угрозы за счет имеющихся ресурсов) 

 

Лицензирование и реализация новых специальностей привлечет новые 

кадры, создаст условия для обновления и развития коллектива. 

Государственная поддержка создаст условия для развития материально-

технической базы, внедрение новых специальностей позволит расширить сеть 

организаций-работодателей, развитие сотрудничества с работодателями 

позволит создать условия для совершенствования материально-технической 

базы новых специальностей, организации производственной практики, 

возможности для профессионального развития педагогических кадров. 

 

Развитие педагогического коллектива, за счет притока новых специалистов 

для новых специальностей, содействие профессиональному становлению и 

развитию молодых специалистов, при поддержке и сотрудничестве с 

организациями-работодателями социальная поддержка молодых специалистов, 

позволит развивать коллектив техникума, в том числе тех специалистов, которые 

осуществляют подготовку по традиционным специальностям техникума, таким 

образом снизиться угроза небольшого коллектива, дефицита педагогических 

кадров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Материалы диагностики коллектива ГБОУ СПО  ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

 

Главной целью диагностики организационной культуры коллектива 

техникума является формирование информационной базы для принятия 

управленческих решений, прогнозирование потенциала  и возможностей 

коллектива в ситуации предстоящих изменений.  

Диагностика корпоративной культуры оценивает в комплексе 

организацию процессов деятельности и эффективность взаимодействия 

сотрудников в них.  

В процессе организации и проведения диагностики организационной 

культуры были решены следующие задачи: 

 определение объекта и предмета  диагностики: постановка управленческой 

задачи и определение целей исследования; 

 выбор стратегии измерения, подбор методического и практического 

инструментария; 

 проведение измерений; 

 анализ информации, характеризующей особенности сложившейся в 

техникуме организационной культуры. 

Для изучения климата и организационной культуры была выбрана 

количественная стратегия изучения организационной культуры, которая 

предполагает проведение опросов, анкетирования, а также методов модельного 

анализа. Преимущества опросников состоят в том, что они позволяют за 

короткий срок охватить все слои организации и получить объективную 

картину ценностей и установок людей. 

Для изучения организационной культуры были использованы 

следующие методики: 

 опросник определения склонности к типу организационной культуры 

(органическая, предпринимательская, бюрократическая или 

партиципативная организационная культура);  

 карта - схема Лутошкина (направленность настроений в трудовом 

коллективе, позволяет диагностировать проблемы на ранней стадии); 

 определение психологического климата в организации 

(ответственность, коллективизм, сплоченность, контактность, 

открытость, организованность, информированность). 

В процессе диагностики было опрошено 25 человек. Анализ полученной 

информации показал следующие склонности коллектива техникума к типу 

организационной культуры: 

 органическая организационная культура – 34,17%,  

 предпринимательская организационная культура – 11,08%,  

 бюрократическая организационная культура – 20,83%, 

 партиципативная организационная культура – 36,67%. 
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Таким образом, мы видим, что большая группа опрошенных (36,67%) в 

коллективе склоняется к мнению о том, что члены организации не действуют 

только как потребители, а выступают также как спонсоры или производители, 

они готовы генерировать новые идеи по развитию организации. 

Вторая большая группа работников (34,17%) озабочены в основном 

социальными нуждами и обретают чувство самоидентичности только во 

взаимоотношениях с другими людьми. В этой группе рационализация 

производства и узкая специализация приводят к тому, что смысл своей 

производственной деятельности работники видят не в самой работе, а в 

социальных отношениях, которые складываются в процессе труда; они в 

большей степени склонны реагировать на воздействие своих товарищей, чем 

на инициативы начальства; высокий уровень их сплоченности делает 

групповое мнение основным источником морального авторитета для членов 

трудового коллектива; также работники готовы положительно реагировать на 

инициативы начальства, когда оно учитывает социальные потребности своих 

подчиненных и, в первую очередь, потребность в общественном признании. 

При этом выявлена одна пятая часть коллектива, которая склоняется к 

бюрократической модели, где сотрудники, как правило, технологически 

дисциплинированы, работают по заранее определенным правилам, 

ориентируются на мнение руководства. 

Одиннадцать процентов сотрудников ориентированы на достижение 

индивидуальных целей, активны, стремятся к достижению результата. 

Пути дальнейшей работы администрации с выявленными группами: 

Большая группа - здесь работают профессионалы, ориентированные на 

собственный профессиональный рост, овладение новыми знаниями, 

удовлетворение потребности в самораскрытии. Им необходимо создавать 

условия для инновационной деятельности и отслеживать ее влияние на рост 

организации. (Главный механизм такого понимания — самоформирование 

целевых команд под проекты, что позволяет организации снизить бремя 
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неэффективных затрат, переведя персонал на работу по проектам, имеющим 

финансирование. Кроме того, сотрудники получают возможность эффективно 

использовать собственное время, например, для участия в проектах, 

проводимых другой организацией. Важно, что проектные группы должны 

будут создаваться самими исполнителями. В таком случае, если какой-то 

специалист не будет приглашен ни в одну из групп — это оценка его 

профессионального уровня, или специфики групповой роли, то он окажется 

перед необходимостью самостоятельного принятия решений о собственном 

будущем.) 

Вторая группа - сотрудники разделяют коллективные ценности, 

ориентированные на неформальный авторитет — авторитет личности, как 

правило, нуждается в личностной оценке — поддержке со стороны 

руководителя (главным механизмом принятия решений должно стать 

понимание каждым своего места в измененной организации). Лидер-

руководитель, мнение которого важно для каждого сотрудника организации, 

должен сформулировать свое видение изменений в организации, а каждый 

должен представить, где, в какой позиции в новой организации он будет 

работать. Такой вопрос индивидуального самоопределения особенно важен 

для руководителей, которые должны принять новую управленческую 

концепцию, увидеть свое место в новой организационной структуре. 

Сотрудники бюрократической группы, технологически 

дисциплинированы, работают по заранее определенным правилам, 

ориентируются на мнение руководства. Поэтому здесь эффективным 

механизмом может стать аттестация и неуклонный профессиональный рост. 

С последней группой необходимо спрогнозировать основные этапы 

роста сотрудников, их профессионального развития, требований, которые 

будут предъявляться к данному специалисту на разных стадиях развития 

организации. Важно предусмотреть стратегию развития организации и учесть 
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возможности каждого члена группы по профессиональному и должностному 

росту, уровню оплаты труда, т. д. 

 

Результаты методики Карты - схемы Лутошкина: 

Данная методика показывает, что адаптация коллектива к новым 

условиям работы (смена учредителя учебного учреждения, изменение условий 

труда и нормативно-правовой документации, усиление контроля со стороны 

Министерства образования Иркутской области, значительное увеличение 

объема отчетной документации, а также смена системы оплаты труда) 

протекает тяжело. Данная методика, проводимая ранее, показывала 

стабильные позитивные результаты изменений настроения работников, 

которые превышали нынешние показатели практически на балл по всем 

показателям. 

Результат последних исследований мы представили в таблице (см. 

приложение 1) 

Результаты методики «Определение психологического климата в 

организации» показывают степень развития коллектива, а, следовательно, и 

социально-психологического климата в нем. Эти характеристики таковы: 

•ответственность - 4,08; 

•коллективизм  - 2,75;  

•сплоченность  - 1,83; 

•контактность  - 4,71; 

•открытость  - 3,83; 

•организованность  - 4,75; 

•информированность  - 4,25. 

При этом мы видим, что контактность, информированность, 

ответственность и организованность стремятся к среднему уровню, а 

открытость находится на уровне ниже среднего. Наибольшие опасения 

вызывают резкое снижение коллективизма и сплоченности коллектива. 
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Нами запланированы следующие мероприятия, чтобы все 

вышеперечисленные низкие показатели вывести на оптимальный уровень: 

Тренинг педагогического самосознания и целеполагания (развитие 

рефлексии, мотивации и открытости педагогических работников). 

Тренинг на слияние коллектива (развитие коллективизма и 

сплоченности). 

Мини-тренинги в микрогруппах (развитие сплоченности в различных 

отделах техникума). 

Также для улучшения психологического климата в организации 

предлагаются следующие меры: 

1. Организация труда должна проводиться через ее основные элементы – 

разделение и кооперацию труда, условия труда (с учетом изменившихся 

условий) 

Разделение труда (имеет место значительная перегрузка отдельных 

работников) и взаимоувязка частичных трудовых процессов (своего рода 

подстраховка на случай возникновения критических ситуаций) 

формирование содержания труда работника, его должностных 

обязанностей (должно быть проведено разделение труда с учетом 

изменившихся условий), то есть сфер, что имеет важное значение для 

расстановки кадров (каждый из специалистов отдела должен уметь делать все 

то, что и другие его коллеги, то есть, они должны быть взаимозаменяемы, 

несмотря на наличие главного направления, главной линии их работы), 

обогащение содержания труда, 

снятие утомления с помощью перемены труда и т.д.  

Благодаря такой организации труда, использованию прогрессивных 

форм разделения и кооперации труда регулируются трудовые нагрузки, 

выравниваются неоправданные различия в занятости работников на 

протяжении дня. 

2. Разработка мотивации труда. 
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Мотивация позволяет решить такие задачи, как стабилизация коллектива 

в ситуации кардинальных изменений в деятельности коллектива, повышение 

результативности труда и заинтересованности в мобильности (прежде всего 

профессиональной), которая зависит от профессионализма, квалификации 

работников, их заинтересованности в своей деятельности, а также обеспечение 

систематического роста квалификации.  

- система вознаграждения, материального и морального поощрения.  

Здесь необходимо четко определить различного рода стимулирующие 

выплаты, прибавки к заработной плате, размер которых должен носить более 

упорядоченный, строгий характер. Иными словами, каждый должен получать 

по заслугам. Стаж работы не должен играть здесь решающую роль. Такого 

рода финансовая политика не вызывает особых претензий ни со стороны 

«старых» работников, ни, тем более, со стороны новых. Кроме того она 

является стимулом для постоянного самосовершенствования сотрудников, 

повышения их профессионального уровня, стремления находить новые, 

нестандартные решения и делать конструктивные предложения. 

- обогащение содержания труда, повышение интереса к работе. 

В настоящее время в образовании наблюдается стойкая тенденция к 

увеличению объемов запросов из вышестоящих органов на участие во всех 

мероприятиях, проводимых в городе, области, и т.д. без учета специфики и 

профиля образовательного учреждения. Администрация ОУ должна учитывать 

время для не только политически выгодных проектов, конкурсов, но и по мере 

возможности таких, которые интересны сотрудникам организации, 

традиционны в отрасли, в дисциплине, которая близка специалисту. В любом 

случае эта работа сказывается благоприятно на сотрудниках – им интересно 

это делать, они постоянно самосовершенствуются, увеличивается их 

профессиональный кругозор, а это, в свою очередь, приводит к повышению 

общего профессионализма ИГМТ. 
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Новые программные продукты не только облегчают работу 

специалистов, но и делают ее более интересной, позволяя избежать различного 

рода рутинных процессов, полностью их автоматизируя. Поэтому руководство 

техникума реагирует всегда положительно, но не все сотрудники готовы 

осваивать новые КТ-технологии. Необходимо предусмотреть мотивацию для 

поощрения стремления в освоении ИКТ среди членов коллектива. 

- развитие персонала, предоставление возможности профессионально-

квалификационного продвижения, планирования карьеры. 

Карьерный рост – это то, что притягивает новых сотрудников. Сегодня 

выпускники вузов уже прекрасно осознают, что для достижения каких-либо 

профессиональных высот одного только высшего образования недостаточно – 

нужен профессиональный стаж. ИГМТ может позволить себе взять на работу 

сотрудников без стажа. Имеющаяся профессиональная база техникума 

способствует тому, что сотрудник может не только просто работать, но и 

повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень. То есть, ОУ 

может в первое время терпеть «убытки» от нового сотрудника (которые 

неизбежны в любой организации и в любом случае – так как сотрудника 

необходимо обучить, ввести в курс дела, на это уходит не только много 

времени, но и внимания со стороны «старых» сотрудников, а им приходится 

отрываться от своей текущей работы). После прохождения испытательного 

срока нового сотрудника рекомендуется не только обучать своими силами, то 

есть в его обучении принимают сотрудники техникума, но и возможно 

направление его на курсы повышения квалификации, различного рода 

семинары по обмену опытом. 

Кроме этого, необходимо разработать план дальнейшего развития ИГМТ 

с определением четких целей для каждого сотрудника (в связи с этим для них 

разрабатывается и план карьерного роста). Новому сотруднику нужно 

показать, чего он может добиться в случае полной самоотдачи, успешной 

работы. Это будет своеобразным стимулом для продолжения работы именно в 
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нашей организации, а не искать каких-то новых мест для приложения своих 

знаний и умений. 

-улучшение СПК в организации благодаря изменению стиля 

руководства. 

Директивный стиль руководства (который присущ Мин. Образования), 

который основывается на жестких и односторонних требованиях, 

предъявляемых в форме приказов, распоряжений, указаний, к сожалению, все 

более распространяется и на рядовых сотрудников (многие отчеты и деловые 

бумаги требуется выполнить неожиданно, «еще вчера», обязательно и т.д.), 

ранее Росгидромет требовал только плановую отчетность, на производство 

документации уходило не более 20% от рабочего времени, что соответствовало 

нормативным показателям. Сотрудники в настоящее время испытывают 

определенный ежедневный дискомфорт, в связи с тем, что не могут четко 

планировать свое рабочее время, некоторые дела, запланированные заранее, 

приходится переносить, порой, на неопределенный срок. Людей, которым 

свойственна педантичность (а это многие педагоги), серьезно нервирует 

сложившаяся ситуация. Директивный стиль можно использовать только в 

критических ситуациях и только в том случае, если руководство уверено, что 

его действия правильны, и если сотрудники теряют ориентиры в работе, не 

могут найти верного решения, следовать четко инструкции, в нашем же случае 

это время затянулось, вызывая негативные реакции сотрудников различных 

отделов техникума. 

Ближе всего коллективу демократический стиль руководства, особенно 

для ИГМТ, где решения, как правило, принимаются общим собранием. 

Необходимо придерживаться именно его. 

3. Адаптация работника в организации. 

Адаптация является инструментом в решении такой проблемы, как 

формирование у нового работника требуемого уровня производительности и 

качества труда в более короткие сроки. 
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В процессе приспособления человека к производственной среде 

возникает немало вопросов: нужно ли принимать работнику среду «как 

должную» и всеми силами приспосабливаться к ней или требовать изменения и 

самой среды, каковы пути и средства воздействия на человека и на среду, где 

критерии возможности и необходимости учета требований работника и т.д. 

Поэтому здесь следует различать активную адаптацию, когда индивид 

стремится воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе и те 

нормы, ценности, формы взаимодействия и деятельности, которые он должен 

освоить), и пассивную, когда он не стремится к такому воздействию и 

изменению. 

Коллектив техникума давно сложился и довольно настороженно 

относится к изменениям в будущем. Поэтому для предотвращения 

возникновения конфликтных ситуаций между «старыми» и «новыми» 

сотрудниками необходимо опять же очень четко продумать требования к вновь 

принятым сотрудникам. 

Успешной психофизиологической адаптации способствуют мероприятия 

по приспособлению среды к человеку: улучшение условий труда учет 

эргономических требований при организации рабочего места. Важными также 

представляются мероприятия, направленные на снижение утомляемости 

человека. Также важным является тьюторское сопровождение 

(наставничество) со стороны опытных коллег, которое необходимо 

пересматривать с учетом требований ФГОС, а также новых условий 

деятельности ОУ. 

4. Разработка социальной политики предприятия. 

В формировании мотивации работников, повышении их самоотдачи в 

производственной деятельности особое место отводится социальной политике 

организации. Социально ориентированная кадровая политика предприятия и 

связанные с ней социальные услуги должны способствовать тому, чтобы: 

- работник отождествлял себя со своим предприятием.  
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В отношении старых работников техникума это действует безотказно. 

Необходимо привить это и новым работникам. Любой успех организации 

должен восприниматься ими как личный. Благодаря этому сотрудник будет 

чувствовать, что он работает в такой организации, которая целиком и 

полностью зависит от него, от его работы, профессионализма. Подобное 

косвенное управление организацией повышает самооценку сотрудникам. А 

понимание своей необходимости приводит к формированию нормального, 

благоприятного СПК. 

- желания работников соответствовали целям предприятия. 

Если желания работника соответствуют целям организации, то тогда 

происходит полная его социальная адаптация и понимание своей роли в 

данной организации. 

- работники были социально защищены предоставляемые в законном 

порядке или же по тарифному соглашению социальные услуги при 

необходимости дополнялись. 

Естественно, что любой работник хочет чувствовать свою социальную 

защищенность. Здесь необходимо, чтобы подход к каждому сотруднику был 

индивидуален. 

 

В случае использования всех предложенных рекомендаций в данных 

рекомендациях по улучшению социально-психологического климата в 

организации велика вероятность того, что сотрудники техникума легче 

адаптируются к новым условиям, социально-психологический климат в 

организации снова будет благоприятным. Но многое зависит не только от 

самого руководства, но и от «старых» сотрудников. Поэтому в проект 

деятельности руководства должна входить еще и организация 

подготовительного этапа по формированию правильных, положительных 

взглядов и отношений к грядущим кадровым изменениям в образовательном 

учреждении. 
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Таблица 2. Результаты диагностики  

 
Положительные 

особенности 

+

3 

+2 +1 0 -

1 

-

2 

-

3 

Отрицательные 

особенности 

1.Преобладает 

бодрое и 

жизнерадостное 

настроение 

      

0,82 

        Преобладает 

подавленное 

настроение, 

пессимистический 

тон 

2. Преобладают 

доброжелательнос

ть во 

взаимоотношениях

, взаимные 

симпатии 

   1,6

4 

          Преобладает 

конфликтность в 

отношениях, 

агрессивность, 

антипатии 

3. В отношениях 

между группами 

внутри коллектива 

существует 

взаимное 

расположение и 

понимание 

   1,6

4 

          Группировки 

конфликтуют между 

собой 

4. Членам 

коллектива 

нравится быть 

вместе, 

участвовать в 

совместных делах, 

вместе проводить 

свободное время 

     0,9

1 

        Члены коллектива 

проявляют 

безразличие к более 

тесному общению, 

выражают 

отрицательное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

5.Успех или 

неудачи отдельных 

членов коллектива 

вызывают 

сопереживание, 

участие всех 

членов коллектива 

     1         Успехи и неудачи 

членов коллектива 

оставляют 

равнодушными 

остальных, а иногда 

вызывают зависть и 

злорадство 

6.Преобладают 

одобрение и 

поддержка, упрѐки 

и критика 

высказываются с 

добрыми 

побуждениями 

     0,9

1 

        Критические 

замечания носят 

характер явных и 

скрытых выпадов 

7.Члены 

коллектива с 

уважением 

относятся к 

мнению друг друга 

     1,2

7 

        В коллективе 

каждый считает своѐ 

мнение главным и 

нетерпим к мнениям 

товарищей 

8.В трудные для 

коллектива 

минуты 

происходит 

эмоциональное 

единение по 

принципу «один за 

всех и все за 

одного» 

   1,7

3 

          В трудных случаях 

коллектив 

«раскисает», 

появляется 

растерянность, 

возникают ссоры, 

взаимные обвинения 

9. Достижения или 

неудачи 

коллектива 

переживаются 

всеми как свои 

     1         Достижения или 

неудачи всего 

коллектива не 

находят отклика у 

его отдельных 



Программа  развития  

 

55 

собственные представителей 

10. Коллектив 

участливо и 

доброжелательно 

относится к новым 

членам, старается 

помочь им 

освоиться 

   1,6

4 

          Новички чувствуют 

себя лишними, 

чужими, к ним 

нередко проявляется 

враждебность 

11. Коллектив 

активен, полон 

энергии 

     0,9

1 

        Коллектив пассивен, 

инертен 

12. Коллектив 

быстро 

откликается, если 

нужно сделать 

полезное дело 

     0,5

5 

        Коллектив 

невозможно поднять 

на совместное дело, 

каждый думает 

только о 

собственных 

интересах 

13. В коллективе 

существует 

справедливое 

отношение ко всем 

членам, здесь 

поддерживают 

слабых, выступают 

в их защиту 

     0,7

3 

        Коллектив 

разделяется на 

«привилегированных

» и 

«пренебрегаемых», 

здесь презрительно 

относятся к слабым, 

высмеивают их 

14. У членов 

коллектива 

проявляется 

чувство гордости 

за свой коллектив, 

если его отмечают 

руководители 

     1,4

5 

        К похвалам и 

поощрениям 

коллектива здесь 

относятся 

равнодушно 
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