
 

Дорожная карта (Стратегия развития) специальности  08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 2020-2022 год 

ЦЕЛЬ: Переход на реализацию актуализированных ФГОС СПО, апробация 

новых форм самостоятельной работы во взаимодействии с обучающимися, 

новых форм промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка обучающихся 

к независимой оценке квалификаций. Формирование у обучающихся 

трудовых функций соответствующих профессиональным стандартам. 
 
Ключевые партнеры 

ООО «Байкальская строительная корпорация 

ООО «РеалСтрой» 

ООО «Стройпроектсервис 

ООО «Фотон» 

СК «Строитель» 

ООО СК«Строймастер» 

ООО «Регион» 

ООО «ГарантТехСтрой» 

 
Перечень нормативных и правовых документов для изучения и 

использования в работе: 
 

1. ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 января 2018 г. N 2. 
2. Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 2 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2018 года, регистрационный № 49797). 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 
4. Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 441 О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 



деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 464. 
5. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся». 
 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 
Вопросы 

(проблемы), 

требующие 

решения 

Пути решения Результат 

1. Укрепление 

потенциала 

профессиональной 

образовательной 

организации. 
 
 
 
 
 

1.1. Реализация программ среднего 

общего образования, программ 

профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена;  
1.2. Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение развития 

организации образовательных 

программ.  

- Функционирование 

организации, 

реализующей 

программы 

профессиональной 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

построенных с учетом 

удовлетворения 

потребности в 

квалифицированных 

работниках;  
- Обновление 

кадрового состава 

профессиональной 

подготовки и 

среднего 

профессионального 

образования 
- Увеличение доли 

выпускников 

организации среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустраивающихся 

по полученной 

специальности СЭЗС. 

2. Повышение 

качества 

профессиональной 

подготовки и 

среднего 

профессионального 

образования. 

2.1. Разработка и внедрение 

системы оценки качества услуг 

системы профессиональной 

подготовки и среднего 

профессионального образования. 

3. Развитие 

потенциала 

педагогических 

кадров. 
 
 
 
 
 
 

3.1. Создание эффективной системы 

мотивации труда;  
3.2. Создание и поддержание 

организационного порядка в 

учреждении, укрепление 

исполнительности и трудовой 

дисциплины;  
3.3. Оптимизация системы обучения 

и повышения квалификации 

специалистов. 



4. Диагностика 

потребностей 

регионального 

рынка труда в 

специалистах 

1.1. Систематическое и 

периодическое изучение 

потребностей экономики региона и 

рынка труда в трудовых ресурсах 
1.2. Изучение прогнозов развития 

экономики региона и рынка труда и 

рабочей силы в краткосрочном и 

среднесрочном периодах 
1.4. Проведение периодических 

анкетных опросов работодателей, 

ориентированных на изучение 

потребностей в кадрах  
1.5. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Банк данных 

потребности региона в 

специалистах с 

квалификацией 

техник 
Анализ потребностей 

рынка труда в 

квалифицированных 

специалистах 
Адресная потребность 

в кадрах работодателя 

– партнера. 
Гарантированное 

трудоустройство 

выпускников. 

 

График повышения квалификации педагогических работников 
 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Направление 

подготовки Цель 
2020 2021 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Приходько А.В. 

1. Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

введения ФГОС. 
1. 2. Проведение 

демонстрационно

го экзамена в 

рамках ФГОС. 
2. 3. Технологии 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе.  
3. 4. Аттестация 

педагогического 

работника с 

целью 

подтверждения 

квалификации. 
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Седельникова 

Л.В. 

1. 1. Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 
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условиях 

введения ФГОС. 
4. 2. Проведение 

демонстрационно

го экзамена в 

рамках ФГОС. 
5. 3. Технологии 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе.  
4. Аттестация 

педагогического 

работника с 

целью 

подтверждения 

квалификации. 

Климова А.Е. 

1. Школа 

начинающего 

специалиста. 
2. Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях. 
введения ФГОС 
3. Технологии 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе. 

1 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальности 

№ 

п/п 
Название Форма 

представления 
Дата 

1. Программное обеспечение специальности 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Печатный вариант, 

электронный вариант  
2020-2022 

2. Методические указания для практических 

работ по дисциплинам: Организация 

грузовых перевозок, Организация 

пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (по видам транспорта); 
Методические указания по выполнению 

СРС; 

Электронный и 

печатный варианты 
2020-2022 гг. 

3. Программное обеспечение  
образовательного процесса 

Разработанные 

программы 
2020-2022 г.г. 



4. ФОС по специальности 08.02.01 Разработанные 

КОСы 
2020 г. 

5. Методические указания для практических 

работ по МДК 02.01. Организация 

технологических процессов на объекте 

капитального строительства (Приходько 

А.В.); 
 

Электронный и 

печатный варианты 
2021 г. 

6. Методические указания по выполнению 

аудиторных самостоятельных работ: ПМ.05 

Выполнение работ по профессии штукатур 

(Климова А.Е.); 
 

Электронный и 

печатный варианты 
            2021 г. 

7. Методические указания  
по выполнению практических работ по 

теме «Основания и фундаменты» 

междисциплинарного курса МДК.01.01 

Проектирование зданий и сооружений, для 

студентов специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (Седельникова Л.В.). 

Электронный и 

печатный варианты 
2021 г. 

 

  



Представление опыта работы по специальности 

№ 

п/п 
Название Форма представления Дата 

1. Открытый урок гр. СЗ-1931 МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений 

(Седельникова Л.В.) 

Открытый урок 2020 
 

2. Конкурс «Мастер класс» по ПМ.05 
Выполнение работ по профессии 

штукатур. (Климова А.Е.) 

Неделя специальности 2020 

3. Участие в профориентационных 

мероприятиях со школьниками 
Профессиональные 

пробы 
2020-2022 г.г. 

4. Участие в БМСО-2020 
(Приходько А.В.) 

Присутствие, круглый 

стол 
2020 г. 

5.  Участие во всероссийской научно-
практической конференции «Молодежь 

и наука: от исследовательского поиска  
к продуктивным решениям»  (ежегодно) 

Статьи, презентации 2020-2022 г.г. 

6 Участие в Деловой программе 

региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области по проведению 

профориентационных мероприятий 

Мастер – класс и 

профпробы по 

направлению штукатур, 

геодезия, автокад. 

2020-2022 г.г. 

7 Участие в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

Участники группы СЗ 2020-2022 г.г. 

 

Показатели повышения эффективности и качества образовательных 

услуг по специальности 

№ 

п/п 
Показатели Результат 

1  Увеличение педагогов, имеющих квалификационную 

категорию 
90% 

2 Наличие у педагогов сертификата эксперта ДЭ 100% 
3 Сохранность контингента 95% 
4 Устройство студентов по специальности в период 

производственных практик 
100% 

5 Трудоустройство выпускников по специальности 90% 
6 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

профессиональных соревнованиях 
 50% от контингента 

обучающихся очной формы 
7 Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской 

области 

не менее 5% от контингента 

обучающихся очной формы 

8 Защита выпускных квалификационных работ 

обучающимися на «хорошо» и «отлично» 
 

90% 
 

 


