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Паспорт программы

Программа развития ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» на 2015-2019 г.г. 
(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным законом №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой 
развития образования на 2011 -  2015 годы, Федеральной целев 
программой ’’Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос - 
2014-2020 годы, Государственной программой «Развитие системы образован 
Оренбургской области» на 2014-2020 годы и является основой для руководства 
управления профессионального образования и Совета директоров ССУЗов 
Оренбургской области в области среднего профессионального образования.

Ответственный исполнитель 
программы

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»
Юридический адрес: 460000 Оренбургская область г. 
Оренбург ул. Кичигина, 4
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
регистрационный номер № 704 от 06.03.2012 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 424-75 от 
10.05.2012 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
ОГРН 1025601715171

лг.

Дата принятия Программы Протокол заседания Совета колледжа № 3 от 28.08.2015 г.
Государственный заказчик 
Программы______________
Цель и задачи Программы

Министерство образования Оренбургской области

Цель: Развитие многопрофильной профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов среднего звена для предприятий и организаций 
Оренбургской области 
Задачи:

1. Обновление структуры, содержания и технологий 
реализации образовательных программ в соответствии 
с ФГОС СПО, с учетом требований государственного т- 
общественного заказа, прогноза изменений рынка 
труда и перспектив социально- культурною и 
экономического развития области

2. Внедрение образовательных программ, направленных 
на получение прикладных квалификаций, 
предполагающих обучение на «рабочем месте» и 
привязку к конкретным производственным 
технологиям, представленным на рынке труда

3. Обеспечение выпускников не только 
профессиональными, но и базовыми социальными и 
культурными компетенциями и установками, включая 
организацию коллективной работы и межкультурную 
коммуникацию

4. Обеспечение доступности получения 
профессионального образования для всех категорий 
обучающихся

5. Создание условий и поддержка инициатив педагогов i 
 обучающихся для системного внедрения современных
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направлений высокотехнологического производства
6. Внедрение эффективных механизмов взаимодействие 

техникума и социальных партнеров
7. Внедрение и совершенствование системы менеджмента 

качества
8. Внедрение дуального обучения

Сроки реализации Программы 2015-2019 годы
Источники финансирования 
Программы

Средства, выделяемые из областного бюджета и 
привлекаемые колледжем дополнительные источники

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

177 110 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

•

1. Будут внедрены и эффективно использоваться 
обновленные образовательные программы, 
разработанные с учетом требований государственного 
и общественного заказа, прогноза изменений рынка 
труда и перспектив социально- культурного и 
экономического развития области

2. Будут созданы условия для подготовки 
профессионально компетентных специалистов, 
способных работать в условиях высокотехнологичного 
производства

3. Будут сформированы у выпускников базовые 
социальные и культурные компетенции и установки, 
обеспечивающие их позитивную социализацию

4. Будет создана система поддержи инициатив и 
сопровождении проектной и исследовательской работы 
педагогов и обучающихся

5. Будут внедрены эффективные механизмы 
взаимодействия колледжа и социальных партнеров

6. Будет эффективно действовать система менедж : 
качества

7. Будут осуществляться работы по внедрению дуальной 
системы обучения

8. Удельный вес численности выпускников колледжа 
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в общей численности 
возрастет до 10 %

9. Удельный вес численности граждан, занятых на рйнке 
труда, повысивших квалификацию или прошедших 
переподготовку на базе колледжа, к общей 
численности лиц, обучающихся в колледже увеличится 
до 8 %

10. Средняя заработная плата преподавателей колле т 
будет равна средней заработной плате в регионе

11. Удельный вес численности преподавательского 
состава, прошедшего стажировки в ведущих 
российских университетах и научных центрах в общей 
численности от преподавательского состава колледжа 
возрастет до 10 %



Организация выполнения программы

Осуществляется администрацией, Советом образовательного учреждения. 
Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях 
Совета колледжа.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с решениями 
Совета образовательного учреждения.

Выполнение Программы обеспечивается как объемами финансовых средств 
бюджетов всех уровней, необходимыми для функционирования и развития 
образовательного учреждения, так и за счет внебюджетных средств, 
обеспечивающих реализацию мероприятий Программы.

С
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1. Анализ состояния, проблемы, тенденции развития образовательного 
учреждения

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» является качественно определенным 
уровнем системы профессионального образования, занимающим значительное 
место в удовлетворении образовательных потребностей населения области.

Среднее профессиональное образовательное учреждение области обес 
вает получение достаточно доступного и массового профессионального 
зования, направленного на подготовку специалистов среднего звена, повышение 
образовательного и культурного уровня личности, что обуславливает не только 
профессиональную, но и социально-экономическую ценность этого уровня 
образования.

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» (далее - колледж) готовит специалистов 
среднего звена по специальностям: Строительство и эксплуатация зданий и 

С  сооружений Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 
Монтаж и эксплуатация Оборудования и систем газоснабжения, Бурение нефтяных 
и газовых скважин, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских з г\: 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); по профессиям: Мастер 
строительства, Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети, Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки), Повар, кондитер, Автомеханик, Машинист крана (крановщик), 
Машинист локомотива, Проводник на железнодорожном транспорте.

В настоящее время подготовка специалистов осуществляется по очной и 
заочной формам обучения. Численность студентов колледжа составляет 2925 
человек, в том числе на очной форме обучения -  2405 человек ( из них ППССЗ-1528 

Г ' чел., ППКРС-877 Чел.), на заочной форме обучения -  520 человека.
В колледже работает 297 человек, из них руководящие работники- 14 

человек, педагогические работники-172 человека, из них преподаватели -98 
человек, мастера производственного обучения-36 человек.

За 2014 год курсы прошли повышения квалификации -  32 человека. П г - 
профессиональную переподготовку -  11 человек.

Характеристика материально-технической базы колледжа

1. Учебно-производственные мастерские: 16 шт.
2. Учебные корпуса: .
3. Компьютерные лаборатории -  8 лабораторий (количество компьютеров - 

249, ноутбуков - 50, мультимедийных проекторов -  63, интерактивных досок - 24 ). 
Это количество техники по требованиям ФГОС достаточно для обучения того 
контингента обучающихся, которое сейчас у нас есть. Со всех компьютеров имеется 
выход в Интернет.

4. Библиотека с библиотечным фондом на 43609 экземпляров литературы.



5. Читальный зал на 60 посадочных мест.
6. Спортивные залы, спортивные площадки.
7. Общежитие на 370 мест
8. Медицинские пункты: 4
9. Актовый зал на 200 посадочных мест
Материально-техническая база колледжа в основном соответствует 

требованиям ФГОС.
Обучение ведется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Разработаны все необходимые 
учебные планы. Колледж расширяет спектр образовательных услуг.
Учебная, воспитательная и научно - методическая работа строится в соответствии с 
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Накоплена 
достаточно широкая методическая база. Педагогический процесс строится на 
основе использования инновационных технологий, (компьютеризация учебного 
процесса, использование современных ТСО, форм и методов проведения учебных 
занятий и др.).

Коллектив колледжа активно поддерживает производственно-деловые с е ; 
администрацией города и- области, с базовыми предприятиями города и другими 
организациями города, на которых организуется производственная и 
преддипломная практика выпускников. Главные специалисты данных предприятий 
возглавляют в колледже государственную аттестационную комиссию. 
Воспитательная и внеучебная деятельность направлена на формирование 
нравственной, патриотической личности, адаптированной к современным 
рыночным условиям.

Функционирование образовательного учреждения и работа по реализации 
«Программы развития колледжа», как и всего среднего профессионального 
образования, сопряжено наличием определенных проблем в новых социально- 
экономических условиях, решение которых зависит не только от коллектива 
колледжа, но и от вышестоящих органов власти. В условиях нестабилы 
социально-экономической ситуации в обществе, отсутствия долгосрочного про я: с 
развития экономики области затруднено формирование профильной структуры 
подготовки специалистов. Разрушение традиционных связей образовательного 
учреждения с предприятиями, слабое влияние профессиональных сообществ на 
развитие образовательной системы затрудняют приведение содержания и структуры 
образования в соответствие с потребностями экономики и социальной сф*еры, 
организацию практической подготовки обучающихся, трудоустройство 
выпускников. Недостаточное финансирование жизнеобеспечения образовательного 
учреждения создает угрозу нормальному его функционированию. Происходит отток 
наиболее молодых и перспективных кадров, практически отсутствует социальная 
поддержка педагогов.



Развитие образовательного учреждения осуществляется в условиях коренных 
изменений в государственно-политическом и социально- экономическом развитии 
страны: формирование гражданского общества, рыночного сектора экономики, 
процессов регионализации, изменений в сфере занятости.

В соответствии с основными показателями проекта прогноза социально 
экономического развития Оренбургской области предполагается приоритетное 
развитие в сфере обрабатывающих отраслей промышленности. В соответствии с 
этим растет потребность в специалистах, выпускаемых колледжем. Происходит 
изменение их роли, места и функций, повышение требований к компетентности, 
технологической культуре и качеству труда.

Наряду с традиционными местами деятельности расширяется занятость 
специалистов со средним профессиональным образованием в рыночной инфра
структуре, налогово-бюджетной сфере.

Развитие малого предпринимательства не только расширяет сферу ис- 
(Г- пользования специалистов среднего звена, но и предоставляет им возможность 

самостоятельного создания, рабочих мест для себя и других.
Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от 

циалиста среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, а именно: 
системное мышление; экологическую, правовую, информационную, 
коммуникативную культуру; культуру предпринимательства; умение осознавать 
себя и предъявлять другим; способность к осознанному анализу своей 
деятельности; самостоятельным действиям в условиях рыночной конкуренци ; 
приобретению новых знаний; творческую активность и ответственность за вы
полняемую работу.

Это обуславливает необходимость совершенствования учебно 
воспитательного процесса, реализацию модели опережающего образования, в 
основе которого лежит идея развития личности, ее влияния на основные обще
ственные процессы. В подготовке кадров опережающее образование ориентируется 

^  на формирование готовности к освоению новых знаний, приобретению 
многофункциональных умений и обеспечивает профессиональную мобильность и 
конкурентоспособность специалиста, отвечающего запросам современного и 
перспективного рынка труда.

В соответствии с вышеизложенным, можно выделить следующие основные 
принципы развития образовательного учреждения:

-принципы вариативности и гибкости образования предполагают динамичш.. 
развитие всех составляющих образовательной системы в соответствии с 
изменяющимися условиями и требованиями к ее деятельности;

-принцип личностной ориентированности образования направлен на ор ■ 
ганизацию образовательного процесса, развитие образовательного учреждения с 
учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся;

- принцип оптимизации масштабов и структуры подготовки специалистов 
со средним профессиональным образованием предполагает достижение 
динамичного соответствия объемов профессиональных образовательных программ 
различных профилей и уровней потребностям областного и муниципального

2. Концептуальные основы развития образовательного учреждения



рынков труда, перспективам развития отраслей экономики и социальной сферь 
крае;

- принцип регионализации образования предусматривает последовательную 
ориентацию деятельности учебного заведения на комплексное социально- 
экономическое развитие области;

- принцип непрерывного образования предполагает преемственность среднего 
профессионального образования с другими образовательными уровнями с учетом 
сложившихся традиций формирования структуры и содержания образования. 
Исходным моментом в развитии взаимодействия среднего профессионального 
образования с профессиональным начальным и профессиональным высшим 
образованием является общность совместно принятых концептуальных подходов и 
проведение совместной образовательной политики в подготовке кадр о 
удовлетворение потребностей личности в непрерывном образовании;

- принцип автономности направлен на расширение самостоятельности 
учебного заведения, позволяет осуществлять более полную реализацию воз
можностей по формированию содержания образования, организации и ресурсном} 
обеспечению образовательного процесса с ориентацией на образовательные 
потребности и условия функционирования;

- пригщип эффективности социального воздействия отражает необходимость 
согласования действий всех субъектов образовательного процесса. Социальное 
взаимодействие должно быть направлено на формирование и проведение единой 
образовательной политики в целях развития среднего профессионального 
образования.



3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств 
областного бюджета в 2015-2019 годах в текущих ценах составляет 177110,0 тыс. 
рублей. При этом ежегодный объем финансового обеспечения возрастает с 32 420 
рублей в 2015 году до 38 950 рублей в 2019 году. По годам реализации:
На 2015 год -  32 420 тысяч рублей 
На 2016 год -  33 680 тысяч рублей 
На 2017 год -  35 260 тысяч рублей 
На 2018 год -  36 800 тысяч рублей 
На 2019 год -  38 950 тысяч рублей

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2015-2019 
годы осуществлялся с учетом изменений прогнозной численности обучающихся в 
результате реализации мероприятий Программы, обеспечения повышения оплаты 
труда педагогических работников и сотрудников колледжа, а также индексации 

г  иных расходов в соответствии с прогнозными значениями инфляции.
Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных 

средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиям 
Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь поставл 
целей. Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4-
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4. Модель выпускника ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

Базовая модель выпускника колледжа включает в себя две группы параметров: выпускник — профессионал и выпускник — 
гражданин
Таблица 1 -  Выпускник - профессионал_______ __ __________________  _______________________ ______________________
Профессионально 
значимые знания

Профессионально 
значимые умения 
и способности

Профессионально
значимые
психологические
способности

Профессионально
значимые качества

Профессионально
значимый 
уровень базовых 
знаний по 
специальности

Понимание сущности и 
социальной значимости 
своей специальности, 
проявление к ней 
устойчивого интереса

Способность к
самостоятельным
действиям в
непредвиденных
производственных
ситуациях

Психологическая 
готовность к трудовой 
деятельности, к 
постоянному 
самосовершенствованию 
и самообразованию

Контактность,
целеустремленность,
дисциплинированность,
собранность,
организованность,
наблюдательность

Достаточный уровень 
базовых знаний, умений 
и навыков по 
полученной 
специальности

Функциональные 
знания в рамках 
будущей
профессиональной
деятельности

Способность
решать
профессиональные
задачи

Способность 
управлять своим 
эмоциональным 
состоянием

Работоспособность,
мобильность,
способность переносить
физические
нагрузки и
быстро
восстанавливаться

Целостное 
видение проблем; 
осознанное 
ориентирование в 
знаниях и
интегративных видах 
деятельности

Владение
профессиональной
лексикой

Сформированность
умений
анализировать
свою
профессиональную
деятельность

Адекватное поведение 
личности в условиях 
рыночной экономики
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Таблица 2 -  Выпускник - гражданин

1

Направление
воспитательной
работы в ГАПОУ «ОАТК им.
В.Н. Бевзюка»

Воспитательные результаты

Первый уровень Второй уровень Третий уровень

Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству

Знакомство с 
первичным трудовым 
коллективом и 
правилами внутреннего 
распорядка колледжа.

Получение 
первичных навыков 
работы в 
коллективе

Успешная адаптация в учебном 
коллективе.
Формирование бережного 
отношения к предметам труда, 
ответственности за порученное 
дело.
Включенность обучающихся в 
разнообразные виды 
коллективного, общественно
полезного (производительного) 
труда

Приобретение опыта работы в 
трудовых коллективах на базах 
практик, опыта взаимодействия 
с социумом.
Усвоение социально- 
одобряемых моделей поведения 
человека труда (радость от 
заслуженного трудового 
успеха, гордость за свой труд, 
осознание личного вклада в 
общее дело, повышение 
самооценки, 
самоактуализация через 
профессиональное 
самосовершенствование).
Включенность обучающихся в 

разнообразные виды 
коллективного, общественно
полезного
(производительного) труда. 
Сформирована личная 
траектория профессиональной 
карьеры.

1)



■) л

Духовно
нравственное, культуро
творческое и 
эстетическое

Знание моральных
норм и правил
нравственного
поведения, в том
числе этических
норм взаимоотношений в
семье, между
поколениями,
этносами, носителями
разных убеждений,
представителями
различных социальных групп

Неравнодушие к жизненным 
проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной 
ситуации.
Способность эмоционально 
реагировать на негативные 
проявления в обществе, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и 
поступков других людей. 
Почтительное отношение к 

родителям, педагогам, 
уважительное отношение к 
пожилым людям, заботливое 
отношение к детям, инвалидам, 
людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию

Нравственно-этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими, пожилыми людьми, 
представителями разных 
национальностей и социальных 
групп в соответствии с 
общепринятыми 
нравственными нормами.

Здоровьесберегающее
воспитание

Знание основ физиологии и 
гигиены, физической 
культуры в целях сохранения 
собственного здоровья, 
составляющих здорового 
образа жизни

Совершенствование 
двигательных навыков 
и умений, овладение 
специальными знания
ми и навыками в 
области использования 
физических упражнений, 
средств закаливания, личной и 
общественной гигиены в целях 
физического развития и 
совершенствования

Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями, 
закаливанием, умение 
самостоятельно планировать 
личный путь поддержания 
здоровья, занятия спортом и 
туризмом, выбор здорового 
образа жизни, как 
мировоззренческого стержня

12
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Гражданско-
патриотическое,
правовое
воспитание и культура 
безопасности

Знание основ право
вой культуры гражданского 
общества, 
знаменательных 
страниц истории, 
героев страны, 
основ конституционного 
строя РФ 
Знание славных 
традиций учебного 
заведения.

Принятие обучающимися 
общегражданских ценностей и 
свобод как лично значимых 
Готовность служить и 
защищать Отечество. 
Активное участие 
обучающихся в различных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности

Успешное прохождение 
службы в ВС РФ 
Законопослушное поведение 
Сформирована активная 
гражданская позиция в 
различных сферах 
общественной жизни

Экологическое воспитание Формируется эмоционально- 
эмпатийное отношение к 
действительности. Основы 
эколого-эстетического 
сознания достаточно 
развиты. Осознание 
важности экологии для 
здоровья и успешной 
жизнедеятельности, 
полноценного развития 
человека и природы 
обеспечивает осмысленное и 
активное участие в 
экологической деятельности. 
Деятельность носит 
целенаправленный 
практический характер, 
который проявляется в

Прочные знания по вопросам 
экологии и естествознанию, 
которые используются в 
практической экологической 
деятельности. Соблюдение 
норм и правил экологической 
этики. Эколого-созидательная 
деятельность продуктивна. 
Стремление к участию в 
экологическом движении 
регулируется чувством долга и 
ответственности человека перед 
природой.

Активно-действующая 
позиция по решению 
экологических проблем 
сочетается с активной 
п ропаган дистской

Развитое экологические 
сознание, понимание 
глобальных экологических 
связей, знание и владение 
правилами экосообразного 
поведения в социоприродной 
среде. Осознание масштабов 
общественной значимости 
экологических проблем наряду 
с чувством личной 
сопричастности к миру, 
успешным опытом 
компетентной реализации 
социально-экологических 
проектов обеспечивают 
направленность личности на 
профессиональную 
деятельность. Системно
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конкретной работе по 
озеленению колледжа, 
парков; посадке лесов; уходу 
за памятниками природы и 
охраняемыми объектами и т. 
Д.

деятельностью, которая 
выражается в стремлении к 
самостоятельности, желании 
самореализоваться в этой 
деятельности. Деятельному 
подходу к решению 
экологических проблем 
способствует опыт оценочной 
деятельности.

осуществляет поиск и создание 
экологической информации для 
подготовки и реализации 
экологических проектов. 
Положительно
заинтересованная позиция 
подкрепляется опытом 
исследовательской 
деятельности по изучению 
экологических проблем.

Студенческое
самоуправление

Знание основ 
самоуправления в 
группе, колледже.

Успешно действуют органы 
самоуправления в среде 
обучающихся на уровне 
группы, колледжа 
Имеется нормативно-правовое 
обеспечение работы органов 
самоуправлен ия 
Реализуются инициированные 
органом самоуправления дела в 
рамках группы, колледжа 
Большой охват (не 

менее 80%) обучающихся 
воспитательными делами 
Развитие волонтерского 

движения

Социальная активность органа 
самоуправления, его успешное 
взаимодействие с 
общественными 
организациями, органами 
власти
Выявление лидеров в 
молодежной среде

14



5. Направления развития образовательного учреждения.
Содержание организации образовательного процесса

Задачи:

- приведение профессиональных образовательных программ в соответствии с 
запросами личности, потребностями рынка труда, перспективами развития 
экономики, социальной сферы региона;

- качественное обновление структуры подготовки с учетом перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты, опережающее об
разование, обеспечивающее развитие личностно-профессионального потенциала 
специалистов в их мобильности;

- совершенствование воспитательного процесса, создания условий для гар
моничного развития личности и реализации ее творческой активности.

Основные направления:
- развитие гибкости, вариативности и открытости профессиональных об

разовательных программ, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в системе многоуровневой подготовки специалистов;

- обеспечение преемственности среднего профессионального образования с 
другими уровнями образования;

- расширение интеллектуальности образования;
- развитие информатизации образования;
- развитие форм обучения (очной, заочной) и их гибкого сочетания в обра

зовательном процессе;
- расширение самостоятельности учебного заведения в формировании со

держания образования;
- поддержка и развитие профессиональных инновационных образовательных 

программ и технологий;
- развитие исследовательской работы, творческой деятельности препода

вателей и обучающихся;
- развитие воспитательной среды, обеспечение вариативности воспита

тельных систем;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг;
- развитие системы менеджмента качества;
- внедрение дуальной системы обучения.
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5.1 Организация и совершенствование учебного, учебно - производстве
процессов

№

п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный Исполнитель

1. Проведение исследований 
рынка труда и прогнозирование 

потребностей в рабочих кадрах

ежегодно Зам. директора по УПР Зам. директора по УПР

2. Обновление ОПОП по 
специальностям с учетом 
запросов работодателей, 
особенностей развития 
социально- экономической сферы 
области

ежегодно Зам. директора по УР, 
УПР

Председатели МО, 
преподаватели

3. Открытие новой специальности 
«Бурение нефтяных и газовых 
скважин»

2017-2018 Директор Зам. директора по . Р. ! 
‘ УПР

4. Разработка учебных планов по 
специальностям и профессиям 
колледжа

ежегодно Директор Зам. директора по 
УР.УПР

5.
Разработка рабочих программ 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей

ежегодно
Зам. директора по НМР, 

УПР

------ ----------------------------j
Председатели МО, 

преподаватели

6.
Мониторинг качества рабочих 
программ и их корректировка ежегодно

Зам. директора по 
НМР, методист

Председатели МО

7.
Разработка рекомендаций по 
организации самостоятельной 
учебной работы обучающихся 
для овладения ими общих и 
профессиональных компетенций 
с обоснованием времени, 
затрачиваемого на выполнение (в 
том числе с использованием ПК)

ежегодно Методист Председатели МО, 
преподаватели 

•*

8.
Разработка рекомендаций и их 
реализация по использованию в 
образовательном процессе 
активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловые и 
ролевые игры, компьютерные 
симуляции, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и 
иные тренинги, групповые 
дискуссии и др.)

2016-2018 Методист Методист
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9.
Разработка и реализация 
рекомендаций по организации 
практических и лабораторных 
занятий по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям (в 
том числе с использованием ПК)

ежегодно Методист
Председатели

МО

Преподаватели

10.
Разработка календарного графика 
образовательного процесса, как 
элемента ОПОП

ежегодно Зам. директора по УР Зам. директора по УР

11.
Разработка программ учебной и 
производственной практик в 
рамках профессиональных 
модулей

ежегодно Зам. директора по УПР Руководители практик

12.
Разработка программ 
преддипломной практики с' 
учетом компетентностного 
подхода к обучению

ежегодно Зам. директора по УПР Руководители практик j

13. Создание фондов оценочных 
средств, позволяющих оценить 
знания, умения и освоенные 
компетенции

ежегодно Директор,
Зам. директора по УР, 

УПР, методист

Председатели 1 К 
преподаватели

14. Разработка программ итоговой 
аттестации (содержание и 
тематика выпускной 
квалификационной работы) с 
учетом компетентностного 
подхода к обучению

ежегодно Зам. директора по УР, 
УПР

Зам. директора по УР, 
УПР, НМР, председа

тели МО

15. Мониторинг качества 
подготовки выпускника 
колледжа

ежегодно Зам. директора по 
УР; УВР; УПР, НМР

Председатели МО 
•*

16. Мониторинг качества образова
ния через совершенствование 
системы контроля качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ежегодно Директор Зам. директора по 
УР; УВР; УПР.НМР

17. Внедрение ИКТ в изучении 
учебных, профессиональных 
модулей

2015-2019 Зам. директора по НМР, 
методист

Председатели МО 
преподаватели



18. Координация целей, задач и 
содержания практики с 
организациями и предприятиями 
работодателей и социальных 
партнеров

ежегодно Зам. директора по УПР Зам. директора по УПР

19. Организация взаимодействия 
субъектов социального 
партнерства в оценке качества 
подготовки специалистов

ежегодно Директор Зам. директора по УПР

20. Привлечение работодателей, 
преподавателей смежных 
диспиплин к экспертной оценке 
знаний, умений и компетенций, 
освоенных обучающимися

2015-2019 Зам. директора по УПР Председатели МО

21. Внедрение системы 
трудоустройства через 
договорные отношения с ' - 
социальными партнерами и 
работодателями в рамках 
дуального обучения

2018-2019 Директор Зам. директора по 
УР; УВР; УПР, НМР

22. Открытие новых направлений в 
дополнительном 
профессиональном образовании

2016-2019 Директор Зам. директора по УПР

23. Организация и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства по специальностям

ежегодно Директор Зам. директора по 
УПР; НМР; методист :

24. Организация и проведение 
конкурса МО

«

2019 Директор Зам. директора -о 
НМР; методист. 

председатели МО

25. Создание и реализация программ 
по работе с талантливой и 
одаренной молодежью

2015-2019 Директор Зам. директора по 
НМР; методист 

•*

26. Развитие олимпиадного 
движения в колледже

2015-2019 Зам. директора по 
НМР

Зав. отделением, 
председатели МО, 

преподаватели

27. Мониторинг удовлетворенности 
населения качеством 
образовательных услуг

ежегодно Директор Методист 

.. ................................... i
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28. Проведение самообследования До 1 апреля, Директор Зам. директора по
учебной и учебно ежегодно УР; УГ1Р; УВР; НМР;
производственной деятельности зав. отделениями, 

председатели МО; 
методист

г

г ♦

*
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Цель:
- создать условия для развития творческих индивидуальных способностей 

личности обучающегося, формирование человека с высоким 
самосознанием, обладающего активной нравственностью;

- развитие воспитательной среды и воспитательных систем, их вариативно
сти в среднем профессиональном образовании.

Основные направления воспитательного процесса:
'- создание системы самоуправления, как воспитывающей среды;
- организация всех видов групповой коллективной и индивидуальной 

деятельности, вовлекающей обучающегося в общественно-целостные 
отношения;

- формирование патриотического воспитания обучающихся;
- воспитание культуры межнационального общения, культуры общения в 

целом.

5.2 Организация и совершенствование учебно-
воспитательного процесса

№

п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный Исполнитель

1. Создание новой концепции 
воспитательной системы. 
Документальное обеспечение 
воспитательного пространства

2015-2016 Директор
......... ..........  |

Зам. директора по УВР

2. Разработка диагностических 
материалов для изучения 
влияния учебно- 
воспитательного процесса на 
обучающихся

2016-2017 Зам. директора по 
УВР

Психолог, 
социальный педагс

3. Мониторинг влияния учебно- 
воспитательного процесса на 
обучающихся

ежегодно Зам. директора по УВР Психолог, 
социальный п§даго

4. Создание студенческих 
молодежных организаций на базе 
колледжа

2015-2017 Зам. директора по УВР Руководитель 
физического 
воспитания, 

преподаватели за
нимающиеся вне
классной работой

5. Формирование позитивного 
социально-психологического 
климата в студенческом 
коллективе.

ежегодно Зам. директора по УВР Психолог, социальный 
педагог, классные 

руководители
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6. Организация социально
психологического 
сопровождения 
обучающихся, выявление их 
индивидуальных особенностей, 
создание необходимых условий 
для обеспечения 
индивидуального подхода к 
каждому обучающемуся в рамках 
образовательного и 
воспитательного процесса

2015-2019 Зам. директора 
по УВР, УР,

Психолог, социальный 
педагог, классные 

руководители

7. Совершенствование трудового 
воспитания с учетом 
изменившихся социально- 
экономических условий и 
потребностей.

ежегодно Зам. директора 
по УВР, АХЧ

Классные руководи
тели, студенческий 

совет

8. Повышение эффективности 
кружковой работы

ежегодно Зам. директора 
по УВР, УР

Преподаватели -  
руководители кружко ;

7. Повышение эффективности 
работы спортивных кружков и 
увеличение числа вовлеченных в 
них обучающихся

2015-2019
Зам. директора по УВР Руководитель

физического
воспитания

8.

9.

Совершенствование условий для 
поддержания 
психофизиологического 
здоровья обучающихся.

2015-2019 Зам. директора по УВР Руководители фи
зического воспитания и 

ОБЖ. медицинский 
работник, классные 

руководители

Повышение эффективности 
сотрудничества с семьями и 
родителями обучающихся: 
организация заседаний 
родительского комитета, 
общеколледжных родительских 
собраний, проведение роди
тельских собраний с использова
нием разнообразных форм, при
влечение родителей к участию в 
воспитательных мероприятиях

2015-2019

.

Зам. директора по 
УВР

Заведующий
отделением,

классные
руководители

•*
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10. Повышение эффективности 
сотрудничества с 
представителями ОВД, прокура
туры, учреждений культуры, ис
кусства.

2015-2019 Зам. директора по УВР Заведующий 
отделением, 

классные 
руководители, 
руководители 

кружков, психолог, 
социальный педагог

и . Ознакомление с опытом учебно- 
воспитательной работы в других 
учебных организациях

2015-2019 Зам. директора по 
УВР

методист

12. Обобщение опыта 
воспитательной работы

2015-2019 Зам. директора по УВР Зам. директора по 
НМР, методист

13. Организация школы 
начинающего классного 
руководителя

2015-2016 Директор Зам. директора по УВР

14. Контроль за работой 
методического объединения 
классных руководителей

2015-2019 Директор Зам. директора по УВР

15. Организация и проведение 
конкурсов «Лучшая группа», 
«Лучший выпускник»

ежегодно Зам. директора по УВР Классные
руководители

16. Проведение самообследования 
учебно- воспитательной 
деятельности

До 1 апреля, 
ежегодно

Директор Зам. директора по 
УВР

Г '
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5.3 Организация и совершенствование научно - методической работы

№

п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный Исполнитель

1. Мониторинг учебно
методического обеспечения 
образовательного процесса

ежегодно Методист Методист

2. Повышение эффективности 
работы преподавателей по 
индивидуальным планам

ежегодно Методист Методист

3. Организация и проведения 
конкурса: «Лучшая 
методическая продукция»

ежегодно Методист Преподаватели

4. Организация и проведение - 
недели науки

ежегодно Директор Методист

5- Продолжить создание базы 
данных методической продукции

ежегодно Директор Зам. директора по 
НМР, методист

6. Подготовка и проведение на базе 
колледжа методических, учебных 
семинаров на уровне области, 
города

2015-2019 Директор Зам. директора по 
УР. УВР, НМР; 

методист

7. Создание экспериментальной 
площадки по внедрению 
технологий активных методов 
обучения (АМО)

2017-2019 Методист Методист

8. Создание и внедрение 
методического паспорта 
преподавателя

2016 Методист Методист,
преподаватели

9. Профориентация учащихся 
общеобразовательных школ

2015-2019 Методист Преподаватели

10. Проведение самообследования 
научно -  методической 
деятельности

До 1 апреля, 
ежегодно

Директор Зам. директора по НМР 
Методист
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5.3.1 Повышение педагогического мастерства преподавателей

Цель:
- формирование и развитие позитивного индивидуального 

профессионального педагогического имиджа, индивидуализация 
преподавателя через поощрение его творческих способностей.

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный Исполнитель

п/п исполнения

1. Систематическая работа школы 
начинающего преподавателя

ежегодно Методист Методист

! 2. Повышение квалификации ежегодно Зам. директора по Методист,
преподавателей в соответствии с 
графиком

НМР; УПР преподаватели

3. Выявление, изучение, 
формирование на 
диагностической основе 
передового опыта, его обобщение 
и развитие педагогического 
творчества

ежегодно Методист Методист,
преподаватели

4. Организация и проведение 
стажировок, семинаров -  
практикумов с привлечением 
специалистов предприятий и 
социальных партнеров

ежегодно Директор Зам. директора по УР, 
УПР, методист

5. Регулярное участие в работе 
городских методических 
объединений

2015-2019 Методист Методист

6. Ознакомление с опытом работы в 
других учебных организациях

ежегодно Методист Методист

7. Проведение самообследования До 1 апреля, Директор Методист
повышения педагогического ежегодно
мастерства преподавателей
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Цели:
- Оперативное предоставление педагогической информации, каталогов 

учебных информационных материалов, баз данных, Нормативно-правовых 
документов, внедрения новых информационных технологий в преподавание 
различных предметов.

- Накопление и тиражирование различных фондов информационных мате
риалов, наиболее полное использование возможностей корпоративных сете- 
образования всех уровней, глобальных сетей России и всего мира.

- Формирование информационно-интеллектуального пространства техни
кума на базе современных информационных и коммуникационных 
технологий (далее ИКТ).

Автоматизация учебно-воспитательной и административно
управленческой деятельности колледжа.

Задачи:
- Создание и реализация единой технической и образовательной политики в 

области информатизации образовательного процесса.
- Сбор, накопление, обработка, систематизация, обобщение и распростра

нение педагогической информации в соответствии с принятыми стандартами в 
системе образования.

- Выявление информационных потребностей и удовлетворение запрос'-:- 
педагогических кадров колледжа в области новых технологий и педагоги 
инноваций.

- Осуществление взаимодействия со всеми структурными подразделениями 
колледжа для расширения банка педагогической информации.

1. Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов со
трудников колледжа по доставке информации о достижениях психолого
педагогической науки, новых педагогических и информационных технологиях.

Л2. Повышение профессионального мастерства преподавателей в области 
использования ИКТ в учебном процессе путем организации и проведения на
учно-практических семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов элек
тронных учебных и наглядных пособий, краткосрочных обучающих курсов и 
семинаров, а так же иных мероприятий, обеспечивающих обмен опытом в сфе
ре применения ИКТ.

3. Совершенствование системы управления колледжа путём внедрения и 
эффективного использования специализированных баз данных.

4. Развитие материально-технической базы и программного обеспечения 
колледжа в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня ин
форматизации образования в колледже.

5.4 Организация и совершенствование учебно -информационной работы
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№

п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный Исполнитель

1. Методическое сопровождение 
внедрения ИКТ в учебный 
процесс и сопровождение 
образовательных технологий, 
ориентированных на развитие у 
обучающихся навыков 
сам ообразования

ежегодно Зам. директора по УР Зам. директора по НМР. 
УР

2. Оснащение учебного заведения 
техническими средствами 
обучения

ежегодно Директор Зам. директора по УР

■JJ. Обеспечение функционирования 
электронной почты, подузла 
высокоскоростного доступа к 
Internet

ежегодно Программист Зам. директора по УР

4. Повышение уровня 
квалификации сотрудников 
колледжа в области информа
ционных технологий

2015-2019 Зам. директора по УР Зам. директора по УР. 
председатели МО

5. Проведение мероприятий по 
информационной безопасности

2015-2019 Зам. директора по УР Зам. директора по > Р

6. Мониторинг текущей ситуации 
процесса информатизации 
колледжа, коррекция и 
мониторинг деятельности по этой 
проблеме

ежегодно Директор Зам. директора по УР 1

7. Регулярное отслеживание научно- 
методических, программных и 
технических разработок, 
ведущихся в городе, области, 
России и за рубежом по вопросам 
информатизации образования и 
других направлений.

ежегодно Зам. директора по УР Зам. директора по УР, 
НМР, методист, 

председатели МО

8. Осуществление сервисного 
обслуживания компьютерного 
оборудования в колледже

ежегодно Программист Программист

9. Развитие и совершенствование 
единой, в рамках колледжа, 
системы обработки и передачи 
данных

ежегодно Программист Программист

10. Ведение официального сайта 
колледжа в сети Интернет, под
держание сайта колледжа в 
соответствии с 
законодательством РФ

2015-2019

. .

Зам. директора по УР Программист
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11. Предоставление информации для 
официального сайта колледжа

2015-2019 Зам. директора по УР Зам.директора по 
НМР/УР, УПР, УВР, 

АХЧ
12. Обеспечение работы сервера(ов) 

для размещения общих для 
колледжа баз данных, 
сопровождение и пополнение 
этих баз данных, создание новых 
банков и баз данных

2015-2019 Программист Программист

13. Организация научно- 
методической деятельности 
преподавателей колледжа по 
проблемам информатизации 
образования с последующим 
выходом с конкретными 
результатами на научно- 
практические конференции и 
форумы различного уровня

2015-2019 Зам. директора по УР Зам. директора по УР, 
НМР, методист

14. Проведение самообследования 
повышения педагогического 
мастерства преподавателей

До 1 апреля, 
ежегодно

Директор Зам. директора по 
УР

г
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6. Развитие кадрового потенциала колледжа и социально-экономиче 
поддержка сотрудников

№
п\п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Исполнитель

1. Совершенствование
мер морального, экономического,
организационного
стимулирования
преподавателей
по результатам
профессионального роста,
результатам труда и
за высокое качество подготовки
специалистов

2015-2019 Директор Главный, 
бухгалтер, зам. 

директора по УР, 
УПР, УВР, АХЧ, 

НМР

2. Организация работы экспертных 
групп и методического 
сопровождения аттестации 
преподавателей на первую и 
высшую квалификационные 
категории

2015-2019 Директор Методист, 
экспертная группа

3. Организация и проведение 
аттестации преподавателей на 
соответствие занимаемой 
должности

2015-2019 Директор Методист, 
экспертная группа

4. Приведение уровня образования 
преподавателей в соответствии с 
преподаваемыми дисциплинами

2015-2019 Директор Зам. директора 1 
УПР, НМР, 

методист
5. Обеспечение участия 

преподавателей в конкурсах 
профессионального мастерства

2015-2019 Директор Зам. директора по 
УПР, НМР, 

методист

! 6. Предоставление лучших 
педагогических работников на 
государственные и 
ведомственные награды и звания, 
гранты

2015-2019 Директор Зам. директора по 
УР, НМР, 
методист

: 7. Реализация плана работы по 
противодействию коррупцию

2015-2019 Директор,
Антикоррупционная

комиссия

Антикоррупционная
комиссия

8. Мониторинг эффективности 
работы с кадровым составом

2015-2019 Директор Методист
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7. Совершенствование материально-технической базы
№
п\п

: __  .

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный Исполнитель

1. Модернизация 
учебных помещений

2015-2018 Директор Главный бухгалтер, 
зам. директора по УР, 

УПР, УВР, АХЧ, 
НМР

2, Увеличение и обновление 
книжного фонда библиотеки

2015-2019 Директор Г лавный бухгалтер, 
заведующий 
библиотекой

3. Приобретение 
лабораторного 
оборудования по 
специальностям

ежегодно Директор Г лавный 
бухгалтер, 

Зам .директора по 
АХЧ

i 4. Приобретение спортивного 
инвентаря

ежегодно Директор Г лавный бухгалтер, 
руководитель 
физического 
воспитания

5. Приобретение мебели для 
общежития

2015-2019 Директор Г лавный бухгалтер, 
Зам. директора 

АХЧ
6. Оснащение кабинетов 

специальных дисциплин
ежегодно Директор Главный бухгалтер, 

Зам.директора по 
АХЧ

7. Приведение в соответствии с 
САНПином помещения столовой, 
обеденной зоны

До 2019 г. Директор Г лавный бухгалтер, 
Зам.директора по 

АХЧ
8. Установка ограждения территории 

колледжа
«

2015-2019 Директор Г лавный бухгалтер, 
Зам.директора по 

АХЧ
9. Приобретение и установки 

оборудования на спортивную 
площадку

2015-2019 Директор Главный бухгалтер, 
Зам.директора го

АХЧ *
10. Установка пандуса, кнопки для 

сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями,

2015-2019 Директор Главный бухгал 
Зам.директора по 

АХЧ
11 Установка туалета для лиц с 

ограниченными возможностями
2015-2019 Директор Главный бухгалтер, 

Зам.директора по 
АХЧ



Реализация Программы развития колледжа позволит обеспечить:
- достижение заданного качества образовательного процесса; повышение 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке 
труда;

- развитие воспитательного потенциала учебного заведения в гражданском 
воспитании, профессиональной и творческой самоактуализации личности;

- достижение соответствия между образовательными и профессиональными 
объемами подготовки специалистов разных профилей;

- рост удовлетворенности потребностей населения в образовательных 
услугах сферы профессиональной подготовки;

- расширение многопрофильности и многофункциональности колледжа как 
основы расширения спектра образовательных услуг;

- укрепление связи учебного заведения с работодателями;
-повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнерства;
- расширение возможностей многоканального финансирования учебного 

заведения для обеспечения образовательного процесса, экономической i 
социальной поддержки обучающихся и работников, развитие материально- 
технической базы учебного заведения;

- повышение уровня профессионализма преподавательского состава, 
обновление преподавательского состава колледжа;

- создание учебно-методической базы в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение 
информационных систем и современных образовательных технологий ;

- активизация творческой деятельности преподавателей, студентов;
- использование производственного потенциала учебного заведения для 

развития образовательной и хозяйственной деятельности;
- совершенствование форм самоуправления;
- улучшение условий труда работников и учебы студентов;

' - формирование культуры предпринимательства;
расширение возможностей внебюджетной деятельности, как 

дополнительных источников финансирования.
- систематизацию деятельности по разработке, созданию и применению 

учебных, методических пособий, средств обучения, информационных технологий.
- расширение сферы использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности.

8. Эффективность реализации программы развития
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9. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления
рисками

Существуют объективные риски, влияющие на выполнение Программы развития:
Риски Мероприятия
Доминирующий интерес 
выпускников 
общеобразовательных 
школ к высшему 
образованию

Модернизация системы профориентационной работ1 
охватом школьников города и близлежащих сельск: 
населенных пунктов на основе современных технологии 
коммуникации. Организация совместных мероприятий с 
учащимися общеобразовательных школ на базе колледжа.

Падение престижа 
специалиста среднего 
звена, отсутствие притока 
молодых педагогических 
кадров

Публикации в СМИ и на сайте колледжа о преимуществах 
получения профессии квалифицированного специалиста 
среднего звена в современных социально-экономических 
условиях. Создание комфортных условий для молодых 
педагогических кадров. Организация работы с 
выпускниками колледжа по привлечению их к 
преподавательской деятельности.

Недобросовестная 
конк>ренция 
на рынке
образовательных услуг, 
дублирование профессий 
и специальностей в 
близлежащих районах

Своевременное обновление перечня образовательны 
услуг на основе анализа рынка труда, осуществлю н 
набора обучающихся по согласованию с работодателя;*; 
что даст высокий процент трудоустройства выпускников. 
Расширение масштабов дополнительной 
профессиональной подготовки для взрослого населения и 
обучающихся на базе колледжа в дневное и вечернее 
время. Системная и взаимовыгодная работа с центром 
занятости

Нестабильная социально- 
экономическая ситуация в 
стране, региональном и 

естном рынке труда, 
инфляция, ухудшение 
социально- 
экономического 
положения семей 
обучающихся

Рациональное использование всех видов ресурсов 
колледжа, оптимизация организационной структуры. 
Расширение инвестиций в поддержку качественных 
образовательных услуг на принципах взаимовыгодного 
сотрудничества предприятий, бизнеса, высшего 
образования. Распределение рисков (ответственное 
между партнерами

Инновационная 
невосприимчивость 
; едагогических 
работников

Формирование инновационно-ориентированного 
коллектива на основе диагностики уровня 
инновационности личности и организации 
систематической подготовки к инновационной 
деятельности.

Возможное отставание 
уровня социализации 
отдельных обучающихся 

о сравнению с 
показателями, 
заложенными в модели 
выпускника

Внедрение системы индивидуального сопровождения 
образовательных траекторий.


