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Программа развития 

ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

На основании Стратегии развития геологической отрасли Российской 

Федерации до 2030 года, утверждѐнной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1039-р, геологическая отрасль 

является базовой составляющей экономики страны. Геологическая отрасль 

обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и экономическую 

безопасность Российской Федерации, реализацию ее геополитических интересов. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации являются: 

-Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых 

и их добычи; 

-Рациональное природопользование. 

Подготовка специалистов геологического профиля в РФ ведется по 8 

специальностям среднего профессионального образования. По различным 

оценкам дефицит специалистов геологической отрасли составляет свыше 20 

тысяч человек. Средний возраст кадров 50-60 лет. Стратегия развития 

геологической отрасли предусматривает разработку мер, направленных на 

совершенствование институтов первооткрывательства, повышение 

эффективности изучения недр, воспроизводства и использования минерально-

сырьевой базы страны.  Для этой цели необходима программа подготовки кадров 

по геологическим специальностям, повышение престижа профессии геолога и 

закрепление в отрасли специалистов, получивших соответствующее образование. 

Обеспечение качественной подготовки кадров требует постоянного обновления 

знаний и реализации принципов непрерывности общей и профессиональной 

подготовки специалистов.  

Реализация настоящей программы позволит перевести геологическую 

отрасль на качественно новый уровень, в результате чего будет достигнуто 

повышение геологической изученности страны, воспроизводство минерально-

сырьевой базы, обеспечение рационального недропользования и снижение 

ущербов от негативных процессов и явлений. 

Геологоразведочный техникум является старейшим учебным заведением 

Российской Федерации. Техникум был основан в 1930 году. Всего с момента 

создания геологоразведочного техникума им было подготовлено более 15 тысяч 
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специалистов геологов, гидрогеологов, топографов, экологов. В настоящее время 

в техникуме обучается ежегодно около 300 студентов. 

Техникум оснащен учебными лабораториями, аналитическими 

приборами и компьютерами, располагает минералогическим музеем, библиотекой  

с читальным залом, спортивным залом, лыжной базой, имеется своя 

недорогая, хорошая столовая. Иногородним студентам предоставляется 

благоустроенное общежитие, расположенное рядом с учебным корпусом. 

Неотъемлемой частью учебного процесса являются учебные и 

производственные практики: 

 крымская геологосъемочная практика; 

 геофизическая практика; 

 геодезическая практика, и ряд специальных практик на объектах 

Московской области, г. Москвы, регионов Российской Федерации. 

 Являясь частью системы профессионального образования Российской 

Федерации  Геологоразведочный техникум на современном этапе представляет 

собой стабильно и устойчиво развивающееся учебное заведение на рынке 

образовательных услуг. 

 

Определены миссия, стратегия и политика техникума в области качества. 

  

 Миссия Техникума - удовлетворение образовательных потребностей 

гражданина в получении качественного профессионального образования на 

основе инновационных подходов к организации образовательного процесса в 

условиях изменяющегося рынка труда. 

 

 Цель программы - развитие учебного заведения, способного 

удовлетворить потребности экономики в специалистах среднего звена для 

геологической и геодезической отраслей. 

 

 Задачи: 

 

1. Подготовка специалистов среднего звена, способных к образованию и 

самообразованию, профессиональному росту в современных социально-

экономических условиях. 
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2. Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки кадров 

потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения работодателей 

и граждан-потребителей. 

 

3. Совершенствование образовательно-методических функций техникума. 

 

4. Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности 

выпускаемых специалистов среднего звена за счет: 

 реализации Федеральных государственных образовательных стандартов на 

основе компетентностного подхода; 

 обеспечения высокого уровня информатизации образовательного процесса; 

 создания качественного учебно-методического обеспечения сопровождения 

обучения; 

 внедрения новых информационных технологий; 

 создания системы стимулирования профессионального роста и 

эффективного использования потенциала преподавательского состава в 

техникуме; 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников; 

 создание единого информационного пространства техникума; 

 создание и развитие воспитательной системы, обеспечивающей позитивные 

изменения в личности студентов;  

 расширения зоны социального партнерства с предприятиями заказчиками 

кадров; 

 углубления и структурирования маркетинговых исследований; 

 осуществления автоматизированного мониторинга показателей качества 

образовательного процесса и его результатов; 

 развития материально-технической базы техникума. 

 

Содержание образования и организация образовательного процесса 

 

Задачи: 

 

 приведение содержания образования, технологий обучения и методов 

оценки качества обучения в соответствии с требованиями современного 

общества; 

 реализация принципа доступности образования независимо от социального, 

имущественного, должностного положения и места жительства студентов; 

 внедрение моделей непрерывного профессионального образования; 

 создание условий для развития личности и образовательной мобильности 

обучающихся. 
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Основные направления: 

 

 совершенствование образовательных программ, учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) в соответствии с требованиями работодателей, 

запросами обучающихся, перспективами развития региона; 

 совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 активное использование современных информационных технологий, 

развитие комплекса дополнительных образовательных услуг,  внедрение 

эффективной системы профессиональной ориентации, как условие создания  

современной модели подготовки рабочих кадров  

 реализация концепции непрерывной подготовки  конкурентоспособных 

специалистов   среднего звена; 

 поддержание имиджа техникума; 

 введение инновационных технологий (личностно-ориентированных, 

проектных, модульных) и методов обучения; 

 создание условий для эффективной творческой самореализации 

преподавателей и студентов; 

 развитие воспитательной системы, обеспечивающей позитивные изменения 

в личности студента; 

 выстраивание мониторинга качества предоставляемых образовательных 

услуг. 

 

Перечень основных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1.  
Создание информационного банка 

учебно-программного и учебно-

методического обеспечения ФГОС СПО 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена  всех форм обучения 

2016-2018 

зам. директора по 

УВР, методист, 

председатели ПЦК, 

зав.отделением, 

преподаватели 
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2.  Разработка программ государственной 

(итоговой) аттестации, программ 

практик, экзаменов квалификационных 

по модулю  для специальностей, 

профессий техникума в соответствии с 

государственными  требованиями 

ФГОС, учетом мнения работодателей 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели, 

председатели ПЦК 

 

3.  Совершенствование методических 

рекомендаций, заданий для выполнения 

курсовых, практических,  лабораторных 

и самостоятельных работ, тестовых 

заданий, программ практик по 

специальностям, профессиям 

ежегодно 

преподаватели, 

председатели ПЦК, 

Зам.директора по 

УВР, 

зав.отделением  

4.  Развитие библиотечного фонда по всем 

образовательным программам, 

пополнение фонда электронных 

пособий,  компьютеризация 

библиотечного процесса 

ежегодно 

зав.библиотекой, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

5.  

Совершенствование системы 

обеспечения качества подготовки  

специалистов среднего звена 

2016-2018 

Директор, зам. 

директора по УПР, 

зам. директора по 

УВР, зав. 

отделением 

6.  
Совершенствование содержания форм и 

методов учебной и производственной  

практик. 

 

2016-2018 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделением, 

руководители 

практик 

7.  
Развитие форм внеучебной 

деятельности  
2016-2018 

Зам. директора по 

УВР,  председатели 

ПЦК 

8.  
Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения 

ОПОП 

 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

зав.отделением 

9.  

Мониторинг качества внедрения ФГОС ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, методист, зав. 

отделением 
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10.  

Мониторинг использования 

современных технических средств и 

оборудования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ежегодно 

Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по УВР 

11.  Создание современной образовательной 

и организационно-правовой модели, 

обеспечивающей успешную 

социализацию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2016-2018 

Директор, 

социальный 

педагог, психолог 

12.  

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  
2016-2018 

 Зам. директора по 

УВР, председатели 

ПЦК  

13.  Использование современных 

инновационных технологий в 

образовательном процессе с целью 

развития профессиональных 

компетенций и предпринимательских 

качеств будущих специалистов 

2016-2018 

 Зам. директора по 

УВР, 

зав.отделением, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

14.  
Создание условий студентам для  

свободного             доступа к 

компьютерам в рамках учебного плана 

и самостоятельной подготовки 

2016-2018 

   Зам. директора 

по УВР, 

зав.отделением, 

методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

15.  

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 
ежегодно Учебная часть 

 

 

Направления развития 

 Совершенствование содержания геологического образования, повышение 

уровня теоретической и практической подготовки студентов в области геологии 

по всем направлениям и специальностям среднего профессионального 
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образования, совершенствование учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса на основе интеграции достижений науки, 

образования и производства. 

 Обеспечение методологического единства содержания, методов и средств 

обучения геологическим дисциплинам в системе непрерывного многоуровневого 

образования, совместная деятельность в рамках Ресурсного центра. 

 Внедрение в учебный процесс эффективных методов и средств обучения, 

применение новейших информационных технологий, повышение 

профессиональной компетенции педагогического коллектива в области качества 

образования. 

 Создание электронных образовательных ресурсов для модернизации 

системы геологического образования, развитие единой информационной среды 

техникума.  

 Совершенствование учебно-методической и учебно-производственной базы 

техникума на основе модернизации материально-технического обеспечения и 

дальнейшей информатизации образовательного процесса. 

 Анализ состояния занятости выпускников, востребованность кадров в 

организациях и компаниях. 

 Максимальное использование потенциала материально-технического и 

ресурсного обеспечения, обеспечивающего ориентацию профессиональной 

подготовки в соответствии с запросами рынка труда. 

 Выработка механизма трудоустройства выпускников через систему 

договоров и соглашений с организациями и ведущими компаниями Российской 

Федерации.  

 Совершенствование содержания, форм и методов подготовки, повышения 

квалификации преподавателей специальных дисциплин. 

 Организация поддержки другим образовательным учреждениям в 

методическом обеспечении учебных и производственных практик, проведение 

семинаров, научно-практических конференций для преподавателей школ. 

 Повышение мотивации студентов к получению качественного образования  
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 Развитие материально-технической базы и основных фондов в соответствии 

с потребностями, целями и задачами техникума. 

 Развитие системы финансово-хозяйственной деятельности техникума. 

 Совершенствование условий и механизма взаимодействия с социальными 

партнерами и их участия в подготовке и оценке качества. 

Геологоразведочный техникум имеет возможность целевой подготовки 

специалистов для горнорудных и горно-геологических, нефтяных и газовых 

компаний на основе двухсторонних договоров. С учетом специфики работ 

компаний возможна подготовка специалистов по определенным направлениям и 

специализациям.  

Анализ результатов внедрения в учебный процесс учебно-методических 

пособий позволил сделать вывод, что значительно расширились формы 

индивидуальной работы с учащимися, ориентация на уникальность возможностей 

и способностей учащихся; формирование субъектных функций будущих 

специалистов: способность к самообразованию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию, саморазвитию. 

В качестве объектов комплексного мониторинга рассматриваются: 

 готовность каждого преподавателя к реализации профессионального 

обучения;  

 уровень профессионального мастерства педагогов;  

 качество учебных материалов;  

 качество обучения преподавателей на курсах повышения квалификации. 

 

 

Управление качеством 

 

Задачи: 

 совершенствование нормативно-правовой базы техникума; 

 создание эффективной системы управления техникума, ориентированной на 

качество; 

 создание внутритехникумовской системы оценки качества образования; 
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 повышение уровня образовательной информации, еѐ качества, прозрачности 

и доступности для всех заинтересованных сторон; 

 совершенствование мониторинга качества обучения. 

 

Основные направления: 

 оформление структуры и содержания системы менеджмента качества; 

 подготовка необходимых средств для внедрения системы менеджмента 

качества (графиков, планов, форм); 

 расчѐт экономической эффективности внедрения системы менеджмента 

качества; 

 

 

Перечень основных мероприятий 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. 

Совершенствование 

внутритехникумовской нормативно-

правовой базы (создание и улучшение 

содержания локальных актов) 

2016-2018 

Администрация,  

руководители 

структурных 

подразделений 

2. 

Совершенствование системы 

взаимоотношений между 

структурными подразделениями и 

службами техникума 

2016-2018 Администрация 

3. 
Организация обучения персонала по 

проблемам качества 
2016-2018 

Директор, 

специалист по 

кадрам, Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

4. 

Участие социальных партнеров в 

оценке качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

Ежегодно 

Зам.директора по 

УПР, зав. 

отделением, 

председатели 

ПЦК 
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5. 

Использование структур студенческого 

соуправления на всех уровнях для 

создания постоянной системы 

«обратной связи», необходимой для 

постоянного улучшения процессов 

обучения 

2016 - 2018 Совет техникума 

6. 

Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся нового набора, 

слушателей подготовительных курсов, 

родителей, преподавателей качеством 

обучения 

2016-2018 
 Социальный 

педагог 

 

Основными направлениями воспитательной работы в техникуме являются: 

 Воспитание через профессию социально-значимых качеств у студентов, 

проведение конкурсов профессионального мастерства, встречи с интересными 

людьми - представителями различных профессий, конкурсы, игры. 

 Нравственное воспитание студентов. Формирование нравственно-зрелой 

личности, способной управлять собой и подчиняться законам общества. 

 Формирование у обучающихся знаний и интеллекта. 

 Вовлечение учащихся в индивидуальную и коллективную творческую 

деятельность. 

 Введение самоуправления в техникуме, беседы, диспуты, уроки мужества, 

классные часы, беседы со специалистами. 

Заявленные цели и задачи соответствуют следующим критериям: 

- общепедагогическая цель воспитания техникума направлена на формирование 

личности; 

- цель конкретизируется в модели выпускника; 

- цель деятельности ценностно обоснована; 

- цель сформулирована как запланированный результат деятельности; 

- задачи логически и конкретно соотнесены с заявленными целями. 



 

14 

 

Содержание и методы воспитания учащихся техникума логически связаны с 

заявленными целями и задачами. 

 Выпускники техникума трудятся в геологических организациях, 

продолжают учебу в РГГРУ-МГРИ им. Серго Орджоникидзе и геологическом 

факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, в Уральском горном институте и других 

горных университетах Российской Федерации. 

 За последние три года ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» 

выпустил0 187 специалистов: в 2014 году – 58 человек, в 2015 году – 54 человека, 

в 2016 году выпуск составит 75 человек. 100% выпускников трудоустраиваются 

по специальности.  

 

 

Социально-экономическая поддержка студентов и работников техникума 

 

Задачи: 

 

 совершенствование системы социально-экономической поддержки 

обучающихся, работников, преподавателей; 

 повышение социальной роли всех участников учебно-воспитательного 

процесса техникума: обучающихся, педагогов, родителей; 

 социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь семье, 

диагностика резервов развития обучающихся. 

 

 

Основные направления: 

 

 совершенствование системы социальных гарантий, льгот для обучающихся; 

 развитие творческих способностей студентов и создание условий для их 

реализации; 

 совершенствование системы мер по стимулированию учебного и 

педагогического труда; 

 оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

субъектам образовательного процесса. 
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Перечень основных мероприятий 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. 

Предоставление бесплатных 

психологических услуг студентам и 

преподавателям, диагностика, 

профилактика, коррекция, 

консультирование 

2016- 2018 
Педагог - 

психолог 

2. 

Социальная поддержка студентов: 

выплата социальной, академической 

стипендии, оформление социальных 

карт 

2016- 2018 

Зам. директора по 

УВР, 

стипендиальная 

комиссия, зав. 

отделением  

 

3. 

Оказание материальной поддержки 

детям - сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

2016- 2018 

Стипендиальная 

комиссия,  

Социальный 

педагог 

4. 

Оказание единовременной 

материальной помощи студентам (по 

заявлению) 

Ежегодно 
Зам. директора по 

УВР 

5. 
Развитие систем студенческого 

соуправления 
2016- 2018 

Социальный 

педагог 

6. 

Материальная поддержка студентов, 

принимающих активное участие в 

жизни техникума (старост учебных 

групп, членов студенческих советов, 

участников общетехникумовских 

мероприятий) 

 

2016-2018 Зав. отделением 

 

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

техникума 

 

Задачи: 

 

 ускорение процесса модернизации системы образования; 
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 широкое использование современных технологий обучения. 

 развитие материально-технической базы и программного обеспечения 

техникума в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня 

информатизации образования.  

 

Основные направления: 

 

 внедрение современных информационных технологий; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин; 

 введение новых педагогических технологий и методов обучения; 

 развитие исследовательской, инновационной деятельности педагогических 

работников, студентов. 

 методическое обеспечение деятельности техникума в области 

информатизации;  

 оснащение учебного заведения техническими средствами обучения (далее 

ТСО) и организация обслуживания средств вычислительной техники;  

 повышение квалификации сотрудников техникума в области 

информационных технологий;  

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

области информатики и информационных технологий;  

 информационное обеспечение деятельности техникума;  

 проведение мероприятий по информационной безопасности.  

 

 

Перечень основных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. 

Обеспечение образовательного 

процесса современными 

программными комплексами 

 

Ежегодно 

Зам.директора по 

УВР, методист, 

преподаватели,  

зав.отделением, 

председатели ПЦК 

2. 

Мониторинг действующих УМК и 

разработка новых в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, 

мониторинг качества выполнения 

ежегодного плана разработки 

методической продукции   

Ежегодно 

Зам.директора по 

УВР,  методист, 

преподаватели,  

Зав.отделением,  

председатели ПЦК,  
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3. 

Использование специальных 

профессиональных программ:  

1С: Бухгалтерия, Консультант плюс,  

MS Оffice, AutoCAD2, Corel Draw X3, 

MS Access 2010, Math Studio. 

Ежегодно 

Преподаватели, зам. 

директора по УВР, 

зав.отделением 

4. 

Формирование научно-методической 

базы. Обеспечение профессиональной 

деятельности сотрудников техникума 

современными программными 

продуктами и техническими 

средствами 

Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

 

5. 

Организация научно- 

исследовательской и творческой 

деятельности преподавателей и 

студентов 

Ежегодно 
 Зам.директора по 

УВР  

6. 

Организация изучения и более 

широкого внедрения в 

образовательный процесс современных 

педагогических технологий (ИКТ, 

проектные, блочно – модульные, 

личностно   - ориентированные, 

дистанционные и др) 

Ежегодно 

Зам.директора по 

УВР, методист, 

председатели ПЦК 

7. 

Формирование банка данных 

современных педагогических 

технологий 

Ежегодно 
Зам.директора по 

УВР, методист 

8. 
Обеспечение информационной 

безопасности при работе в сети 
Ежегодно 

Ведущий 

программист 

9. 

Создание и внедрение ФОС 

(контрольно-оценочных средств и 

материалов) по всем специальностям, 

профессиям СПО 

Ежегодно 

Зам.директора по 

УВР, методист 

  

10. 

Разработка, внедрение электронного 

учебно-методического обеспечения 

реализуемых программ 

Ежегодно 

 Методист, 

 Ведущий 

программист 

11. 

Разработка и внедрение электронной 

системы документооборота в 

техникуме 

Ежегодно 

Директор 

Ведущий 

программист 
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12. 

Создание системы мониторинга всех 

видов информационных ресурсов: 

образовательных, интеллектуальных, 

материальных 

Ежегодно 

Зам.директора по 

УВР, методист, 

руководители 

структурных 

подразделений 

  

 

Наши потенциальные работодатели. 

 Холдинг АО «Росгеология» объединяет 36 дочерних компаний, 

расположенных в 8 федеральных округах Российской Федерации. Среди 

основных направлений деятельности АО "Росгеология": 

 поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; 

 изучение геологического строения и полезных ископаемых дна Мирового 

океана и шельфа; 

 работы по мониторингу геологической среды и наземных вод; 

 инженерно-геологические и изыскательские работы.  

 Ключевые ресурсы холдинга в настоящее время сосредоточены в кластерах 

по основным направлениям деятельности: геофизика, бурение, шельф, научно - 

производственный кластер.  

 Наши студенты проходят производственную практику и в дальнейшем 

работают в этих кластерах. 

Социальное, государственное, частное партнѐрство 

Развитие социального партнѐрства, создание инвестиционной 

привлекательности, укрепление связей с компаниями, предприятиями, 

акционерными объединениями, а также укрепление сотрудничества с ведущими 

вузами нашей страны - одна из важных задач нашего заведения. 

ГБПОУ «Геологоразведочный техникум» плодотворно сотрудничает с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральным агентством по недропользованию в целях повышения качества 

образования и подготовки высококвалифицированных кадров геологической 

отрасли. 
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Подписанные соглашения с ОАО «Газпромнефть», «Роснефть», позволяют 

техникуму готовить кадры для нефтяной, газовой отрасли. 

При проведении занятий приглашаются преподаватели РГГРУ-МГРИ им. 

Серго Орджоникидзе, тем самым повышается качество образования, создается 

дополнительный интерес изучения геологических, геодезических дисциплин. 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Реализация программы развития техникума позволит обеспечить: 

 повышение конкурентоспособности учебного заведения, его выпускников; 

 доступность получения среднего профессионального образования для 

различных категорий населения; 

 соответствие структуры подготовки по основным образовательным 

программам  среднего профессионального образования, профессионального 

обучения; 

 создание условий для инновационного развития техникума; 

 обновление и качественное совершенствование кадрового состава 

техникума; 

 обновление информатизационной среды и совершенствование учебно-

материальной базы техникума; 

 совершенствование форм управления и оценки качества образования; 

 расширение возможностей профессиональной самореализации молодѐжи; 

 Ориентация педагогических работников на организацию своей работы с 

учѐтом современных требований. 

 Организация рекламных акций и мероприятий для привлечения социальных 

партнеров к процессу обучения и трудоустройства выпускников  

 Сотрудничество с Центром занятости по вопросам трудоустройства, 

стажировок выпускников, профориентации абитуриентов 

 
 


