






Тренды, на которые 
ориентируется «МИР»:

Социально-
экономические

накопление деформации генотипа-усиление
генетического фактора нездоровья;

ухудшение экологической ситуации в мире; 

истощение ресурсов: рост спроса на еду, воду, 
усиление позиций производителей продуктов 
питания, важность технологий производства 
пищи)



Технологические 
тренды

Цифровая революция, 
телекоммуникации, информационные 
технологии

Технология 6 уклада-
НАНО,БИО –технологии, 
новые материалы



Культурно-
антропологические
тренды

Новое поколение, 
«выросшее на 
гаджетах» и в 
виртуальном мире





Внутренняя среда

Сильные стороны Слабые стороны
-стабильная заинтересованность работодателей

в выпускниках техникума

-недостаточность психологической защиты

выпускников

-прохождение производственной практики в

условиях реального производства

-недостаточность учебно - материальной базы по

ряду профессии и специальностей (требования

ФГОС РФ)

-долгосрочные договора о сотрудничестве с

предприятиями

-дефицит профессиональных педагогических

кадров, имеющих высшее техническое

(инженерное) образование, практический стаж

работы по профилю преподаваемой профессии или

специальности, а также обладающих

современными педагогическими и

воспитательными компетенциями

(подтвержденными дополнительным

педагогическими образованием)

-участие работодателей в Государственных

итоговых аттестациях

- недостаточность информации о

профессиональной карьере выпускников.

-мониторинг и анализ трудоустройства

выпускников

- трудоустройство лиц с ОВЗ



Внешняя среда
Возможности Угрозы

-ориентация на новейшие образовательные

стандарты ТОП-50 и компетенции WorldSkills

-усиление конкуренции

-создание системы дуального образования на

производственных базах предприятий города

-текучесть кадров

-организация профориенационных мероприятий

направленных на привлечение мотивированных

потенциальных абитуриентов

-ухудшение социального положения семей студентов

-оснащение симуляционным оборудованием

лабораторий по специальным дисциплинам

-сокращение бюджетных и внебюджетных средств

-укрепление связей с предприятиями-заказчиками

для получения спонсорской помощи

несовершенство законодательной базы, значительно

снижающее мотивацию руководителей на

сотрудничество с образовательной организацией

-развитие СЦК -отсутствие софинансирования со стороны

социальных партнеров

-повышение оплаты труда в соответствии с его

качеством

-нестабильность социально-экономической ситуации

в республике



1 Расширение производства  на базе колбасного, кондитерского 
цехов и швейной мастерской 

2 Международные связи (сотрудничество с Монголией)

3 Близость к туристической зоне (Байкальская Гавань)

4 Сотрудничество с ведущими организациями Республики 
Бурятия

5 Обмен опытом с другими ОУ

6 Техникум -одна из образовательных организаций, 
занимающаяся обучением детей с ОВЗ



Образ будущего 
через 25 лет



Источники 

финансирования 

программы

-Средства краевого бюджета;

-Внебюджетные средства техникума и средства от приносящей 

доход деятельности;

-Спонсорская помощь





2017 - 2018 годы - подготовительный:-разработка и 
согласование документации, образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию 
программы. 

2018 - 2020 годы  - основной:-внедрение в 
практику новых механизмов их 

функционирования, ориентированных на 
перспективные среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы экономического и социального 
развития  Республики

2020 – 2021 годы - завершающий:-мониторинг, 
обобщение и анализ результатов.

-Обеспечение максимальной степени готовности 
специалистов к выполнению конкретных 

образовательных задач;

Этапы реализации 
программы 



№ 
п/п

Темы флагманских проектов для 
образа будущего техникума

1. Проект открытия филиала «МИР»

2. Проект «Атлас профессий»

3. Проект «Живое общение»



"Российская школа должна быть в числе лучших в мире по 
качеству и широте обучения, а наши колледжи, техникумы, 
институты и университеты - создавать ведущие стандарты в 
подготовке рабочих, инженеров, исследователей и специалистов 
нового технологического уклада»

В.В. Путин




