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Паспорт программы
Полное наименование
программы
Основания Программы

Программа развития государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Стерлитамакский межотраслевой колледж на 2018 2022 годы.
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
 Государственная программа РФ «Развитие
образования» на 2013-2020 годы;
 Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464
«Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего
профессионального образования;
 Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 1 декабря 2015 года N 1297 «Об
утверждении государственной
программы
Российской Федерации "Доступная среда" на
2011-2020 годы» (с изменениями на 1 февраля
2018 года);
 Государственная
программа
«Развитие
образования в Республике Башкортостан»,
утвержденная Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 21.02. 2013 г. №
54;
 Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от 31 октября 2016 г. № 463 об
утверждении
государственной
программы
"Доступная среда в Республике Башкортостан";
 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013
г. № 696-З «Об образовании в Республике
Башкортостан»;
 Распоряжение
Правительства
Республики
Башкортостан от 30.04.2013 г. № 510-р «Об
утверждении плана мероприятий ("Дорожной
карты") «Изменения в сфере образования
Республики Башкортостан, направленные на
повышение ее эффективности»;
 ФГОС СПО;
 Устав Колледжа
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Основные разработчики
Программы

Цель программы

Задачи Программы

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Стерлитамакский
межотраслевой колледж:
 педагогический совет колледжа;
 методический совет колледжа;
 совет колледжа;
 совет трудового коллектива колледжа;
 советы подразделений колледжа;
 зам директора по ПКР;
 зав. филиалами.
Создание
нормативных,
экономических,
организационных, методических, научных условий
для обеспечения функционирования и развития
колледжа в интересах обучающихся и их родителей
в соответствии с требованием социальноэкономического
развития
Республики
Башкортостан.
 Создание условий для внедрения и успешной
реализации
образовательных
программ
в
соответствие с требованиями профессиональных
стандартов по специальностям и профессиям ТОП50, расширения сферы образовательных услуг.
 Совершенствование
учебно-воспитательного
процесса путем использования информационных
средств
обучения,
внедрения
современных
педагогических
технологий,
реализующих
системно-деятельностный подход, организации
инновационной деятельности преподавателей и
студентов,
обеспечивающих
успешное
формирование
профессиональных
и
общих
компетенций.
 Организация
эффективной
системы
воспитательной
работы,
способствующей
социализации
и
самореализации
студентов,
развитию их творческого потенциала.
 Формирование гармонически развитой личности,
воспитание гражданина нового Башкортостана,
сознательного и творческого отношения к
общественно- полезному труду, работе.
 Внедрение
и
реализация
программ,
адаптированных для обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ.
 Развитие
системы
образовательного
мониторинга, отражающего развитие колледжа.
 Развитие
образовательных
программ
дополнительной профессиональной подготовки и
переподготовки,
рассчитанных
на
взрослое
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Этапы реализации
программы

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
программы, достигаемые к
2022 г.

население, заключение договоров о переподготовке
безработных со службами занятости.
 Совершенствование
взаимодействия
с
работодателями.
 Развитие системы управления колледжем.
 Модернизирование материально-технической и
учебнометодической
базы
колледжа
в
соответствии с современными требованиями.
 Внедрение демонстрационного экзамена как
форму государственной итоговой аттестации
выпускников по 50 наиболее востребованным и
перспективным рабочим профессиям.

Первый этап - 2018 год - подготовительный:
-разработка
и
согласование
документации,
образовательных
программ,
обеспечивающих
реализацию программы.

Второй этап - 2019 - 2021 годы - основной:
-внедрение в практику новых механизмов их
функционирования,
ориентированных
на
перспективные среднесрочные и долгосрочные
прогнозы экономического и социального развития
Республики Башкортостан;
-распространение и практическое внедрение новых
содержаний и технологий профессионального
образования;
-функционирование независимой системы оценки
качества
образования
и
образовательных
результатов,
основанных
на
принципах
профессионально-общественного
участия
и
стандартах Worldskills.

Третий этап – 2022 год - завершающий:
-мониторинг, обобщение и анализ результатов.
-Обеспечение максимальной степени готовности
специалистов
к
выполнению
конкретных
производственных задач.
Создание условий, обеспечивающих качество
образования:
 Доля компьютеров, подключенных к локальной
сети (100%);
 Доля
компьютеров,
используемых
в
образовательном процессе, имеющих доступ к сети
Интернет (100 %);
 Оснащенность
образовательных
программ,
электронными образовательными ресурсами (до
70%);
 Доля
учебных
кабинетов,
оснащенных
современным оборудованием (до 60%)
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 Доля лиц, из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
обеспеченных доступной средой (до100%).
Качество подготовки обучающихся:
 Доля студентов, участвующих в отборочных
турах, региональных и национальных чемпионатах
профессионального мастерства WorldSkills Russia,
конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства, от общего количества обучающихся
(не менее 25%);
 Доля студентов от общей численности
участников - победителей и призеров региональных
и национальных чемпионатов профессионального
мастерства WorldSkills Russia, конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства (не
менее 15%);
 Доля студентов - участников предметных
олимпиад, спартакиад и творческих конкурсов
регионального, федерального и международного
уровней (не менее 30%).
 Доля студентов от общей численности
участников-победителей и призеров предметных
олимпиад, спартакиад и творческих конкурсов
регионального, федерального и международного
уровней (до 40%);
 Доля студентов, допущенных к ГИА в форме
демонстрационного экзамена с учетом требований
стандартов
WorldSkills
Russia,
от
общей
численности выпускников (не менее 20%).
Развитие кадрового потенциала:
 Доля штатных преподавателей, имеющих высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (модулю) (не менее
90%)
 Доля педагогических работников, прошедших
повышение
квалификации или стажировку за
последние три года, в общей
численности
педагогических работников (100%);
 Доля педагогических работников, имеющих
публикации по инновационной педагогической и
профессиональной деятельности (не менее 60%);
 Доля педагогических работников, имеющих
сертификат эксперта WorldSkills Russia (не менее
10%).
Финансово-экономическое обеспечение:
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 Доля внебюджетных средств в общем объеме
средств образовательного учреждения (до 10%);
 Доля внебюджетных расходов, направленных на
приобретение основных фондов (до 10%);
 Доля денежных средств, выделенных на
укрепление материально-технической базы (до
20%);
 Соответствие используемого оборудования в
учебном процессе требованиям ФГОС СПО (100%);
 Доля денежных средств, выделенных на
обновление библиотечного фонда (до 5%).
Доступность образования:
 Доля обучающихся, обеспеченных местами для
прохождения практики (100%);
 Доля студентов, активно участвующих в
культурной, научной, общественной, спортивной
деятельности (не менее 80%)
 Доля
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, обеспеченных местами
для прохождения практики (100%);
 Доля
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, активно участвующих в
культурной, научной, общественной, спортивной
деятельности (не менее 70%).

Источники финансирования

Ресурсное обеспечение
программы, описание
алгоритмов, методов, с
помощью которых решаются
задачи

Информационная открытость образования:
 Количество статей, репортажей, сюжетов о
деятельности образовательного учреждения в СМИ
(не менее 5 ед. в год);
 Периодичность обновления сайта (еженедельно);
 Доля работодателей, выпускников и их родителей
удовлетворенных доступностью и качеством
образовательных услуг колледжа (не менее 95%).
Размещение на сайте колледжа результаты
ежегодного самообследования.
 Средства бюджета Республики Башкортостан;
 Средства,
получаемые
колледжем
от
осуществления различных видов деятельности;
 Участие в конкурсах (целевые программы,
гранты).
 Спонсорская помощь.
 Ежегодное обновление и актуализация рабочих
учебных планов и программ по реализуемым
ППССЗ и ППКРС в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, профессиональных стандартов,
стандартов WorldSkills Russia.
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Организация выполнения
программы

Система организации
контроля за исполнением
программы
Ожидаемые результаты

 Использование инновационных педагогических
технологий по формированию профессиональных
компетенций, информационно-коммуникативных
технологий и др.
 Целенаправленная деятельность по развитию
сотрудничества с ведущими работодателями города.
 Обновление
и
модернизация
учебнолабораторного
оборудования
и
укрепление
материально-технической базы.
 Внедрение профессии 23.01.17 Мастер по ремонту
и техническому обслуживанию автомобилей из
ТОП-50
востребованных
профессий/специальностей;
 Определение базовых предприятий с целью
внедрения дуального обучения;
 Сотрудничество с РКЦ WorldSkills Russia РБ по
развиваемым
компетенциям
«Ветеринария»,
«Сетевое и системное администрирование»,
«Электромонтаж»,
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Сварочное дело»,
«Веб- Дизайн»,.
 Результаты поэтапного выполнения Программы
рассматриваются на заседаниях педагогического,
методического советов и Совета колледжа.
 Программа является документом, открытым для
внесения изменений и дополнений. Корректировка
Программы
осуществляется
ежегодно
в
соответствии с решениями органов управления
колледжа.
 Выполнение Программы обеспечивается как
объемами финансовых бюджетных средств,
необходимых для функционирования и развития
колледжа, так и дополнительным внебюджетным
финансированием.
 Министерство образования Республики
Башкортостан,
 Совет колледжа
 Директор колледжа
 Подготовка
квалифицированных
кадров,
отвечающих требованиям работодателей.
 Повышение качества учебной, методической и
производственной
деятельности,
внесение
изменений
в
содержание
образования
в
соответствии
с
ФГОС
СПО,
внедрение
информационных и инновационных технологий.
 Обобщение опыта использования современных
педагогических
технологий
по
результатам
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деятельности инновационной площадки.
 Внедрение профессии СПО из ТОП-50 23.01.17
Мастер по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей.
 Внедрение ГИА в форме демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia.
 Увеличение
количества
обучающихся,
участвовавших в региональных, национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства,
региональных, всероссийских, международных
этапов олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства.
 Увеличение количества победителей и призеров
региональных,
национальных
чемпионатов
профессионального мастерства WorldSkills Russia;
региональных, всероссийских, международных
олимпиад,
конкурсов
профессионального
мастерства.
 Увеличение доли педагогических работников с
первой и высшей категорией;
 Сохранение контингента студентов в течение
учебного года;
 Увеличение
удельного
веса
выпускников
колледжа, трудоустроившихся по полученной
специальности.
 Увеличение
удельного
веса
выпускников
колледжа, продолживших обучение в вузе.
 Увеличение численности педагогов, прошедших
повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную переподготовку.
 Увеличение численности студентов колледжа,
получающих в целях стимулирования и (или)
поддержки
освоения
ими
образовательных
программ стипендии или иные выплаты за счет
средств муниципального или регионального
бюджета.
 Достижение
соответствия
реализуемых
основных профессиональных образовательных
программ
требованиям
профессиональных
стандартов,
требованиям
международных
стандартов WorldSkills.
 Активизация работы по подготовке участников к
чемпионатам WorldSkills.
 Создание условий для развития международной
деятельности,
в
том
числе
стажировки
обучающихся в фермерских хозяйствах Германии.
 Создание условий для ранней социальной
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адаптации обучающихся числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
 Создание условий для воспитания свободной,
духовно-нравственной личности с навыками
самоопределения, саморазвития, самореализации,
способной адаптироваться к реалиям окружающей
действительности.
 Снижение показателей проявления негативных
явлений в молодежной среде.
 Организация систематического контроля за
реализацией
прав
несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
 Реализация мероприятий по сохранению
здорового образа жизни студентов.
 Осуществление контроля по недопущению
распространения
публичной
демонстрации
студентами нацистской атрибутики и символики.
 Организация просветительской работы как
средство повышения педагогической компетенции
родителей, классных руководителей, воспитателей.
 Повышение рейтинга колледжа на региональном
рынке образовательных услуг.
Организация выполнения и контроль за ходом реализации Программы
развития осуществляется администрацией колледжа, руководителями структурных
подразделений,
общественными
организациями.
Результаты
выполнения
Программы систематически рассматриваются на заседаниях Совета колледжа и
отражаются в годовых отчетах. При необходимости данная Программа дополняется
и корректируется на основании решений Совета колледжа.
Данная программа является основой для планирования работы администрации
и структурными подразделениями колледжа.
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Раздел 1. Текущее состояние, накопленные ресурсы для реализации
программы развития в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
Стерлитамакский межотраслевой колледж.
ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж является государственным
бюджетным образовательным учреждением
среднего профессионального
образования
Министерства
образования
Республики
Башкортостан.
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по
Республике Башкортостан (свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 02 №007306890, основной
государственный регистрационный номер 1020201256437. Учредителем является
Министерство образования Республики Башкортостан. Общая площадь помещений
- 2579003 кв. м.
Колледж был открыт 6 октября 1921 года и по первоначальному замыслу
организовался как среднее училище с двумя подготовительными группами и
четырьмя специальными классами.
В 1923 году в связи с недостаточным уровнем учебно-материальной базы
«Куюргазинский
сельскохозяйственный техникум» был преобразован в
сельскохозяйственный техникум пониженного типа (по типу бывших низших
сельскохозяйственных училищ первого разряда).
С 1 октября 1925 года на базе Куюргазинской сельскохозяйственной школы
организуется техникум. С 1933 года техникум начинает выпускать зоотехников и
ветеринаров, а с 1937 года младших зоотехников и ветеринарных фельдшеров.
4 сентября 1957 года техникум был переименован в Стерлитамакский
зооветеринарный техникум в связи с переводом в г. Стерлитамак на базу
ликвидированной Советско-партийной школы.
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11 апреля 1972 года на базе Стерлитамакского зооветеринарного техникума,
учебно-производственного хозяйства техникума и совхоза «Заливной» был создан
первый в Башкирии совхоз - техникум. В марте 1985 года учебная часть
Стерлитамакского совхоза-техникума переехала в новый учебный корпус в с.
Наумовка.
С 1976 года в техникуме начата подготовка агрономов. В 1990 году было
открыто отделение механизации. В 1992 году в совхозе-техникуме начали готовить
фермеров-организаторов со средним специальным образованием для работы в
качестве руководителя крестьянского хозяйства и непосредственного исполнителя
технологических процессов по производству продукции сельского хозяйства. По
заявкам администрации прилегающих районов 1998 году в техникуме начали
подготовку бухгалтеров. В 2005 году начат прием на специальность «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», в 2006 году открыты 2
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» и «Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем».
В 1959 году открыто заочное отделение, на котором в настоящее время
обучение ведется по двум специальностям: «Механизация сельского хозяйства» и
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 ноября 2000 года №
932
Стерлитамакский
совхоз-техникум
переименован
в
Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Стерлитамакский сельскохозяйственный техникум». Последнее
изменение наименования техникума было проведено в соответствии с
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 8 апреля 2005 года №
293-Р в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Стерлитамакский сельскохозяйственный техникум». Распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 5 октября 2005 года № 908-Р из состава
ГОУ СПО «Стерлитамакский сельскохозяйственный техникум» было выделено
государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Стерлитамакское».
Во исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 14
ноября 2014 года № 1231-р приказом Министерства Образования Республики
Башкортостан от 09 декабря 2014 года № 2220 о реорганизации ГБОУ СПО
«Стерлитамакский сельскохозяйственный техникум», ГБОУ НПО ПУ №88 с.
Петровское РБ, ГАОУ НПО ПЛ №97 г. Стерлитамака РБ и ГАОУ НПО ПУ №107 с.
Стерлибашево РБ,
после завершения процесса реорганизации установлено
следующее наименование Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Стерлитамакский
сельскохозяйственный техникум»- Государственное бюджетное образовательное
учреждение Стерлитамакский межотраслевой колледж. На основании приказа
Министерства образования Республики Башкортостан от 09.12.2014 г. № 2220
созданы филиалы Стерлитамакского межотраслевого колледжа с наименованиями:
филиал
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Стерлитамакский межотраслевой колледж с. Петровское, филиал государственного
бюджетного образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой
колледж с. Стерлибашево. Колледж зарегистрирован как юридическое лицо
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межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №39 по
Республике Башкортостан (лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 09 июня 2016 года, ОГРН 1020201256437).
Колледжу присвоены ОКПО 00537817, ИНН 0242000987. Юридический адрес
техникума: 453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Наумовка,
ул. Студенческая, д. 3.
Юридический адрес учредителя: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Театральная, 5/2, Министерство образования РБ.
Организационно-правовая форма колледжа по уставу – государственная.
ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж имеет лицензию серии 02Л01
№ 0004790, регистрационный номер 3056 от 19.05.2015, выданную Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на
осуществление образовательной деятельности.
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации 02A03 №
0000052, регистрационный номер 1820 от 18.06.2015, выданное Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, действует до
23.05.2019.
Колледж в своей структуре имеет отделение подготовки квалифицированных
рабочих (ПКР) в г. Стерлитамаке.
ГБПОУ СМК располагает высококвалифицированным составом, который
позволяет обеспечивать подготовку специалистов в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта СПО и НПО. В колледже трудится 49
преподавателя и 26мастера производственного бучения. Средний возраст
преподавателей 45 лет.
Для ведения образовательной деятельности Стерлитамакский межотраслевой
колледж располагает учебно-лабораторными корпусами общей площадью 21525
кв.м, библиотекой с читальным залом, актовым залом на 328 посадочных мест,
столовой на 220 посадочных мест и четыре общежития в селе Наумовка. Отделение
« Подготовка квалифицированных рабочих» -ПКР это образовательное учреждение,
состоящее из двух учебных корпусов на 575 ученических мест, 21 учебный кабинет,
4 мастерские по 25 ученических мест. Имеется актовый зал на 250 мест, библиотека
с читальным залом, общежитие 2489 кв.м. на 132 места, два спортивных зала,
автотрактородром, столовая на 240 посадочных мест и методический кабинет. В
отделении колледжа насчитывается 60 едениц компьютерной техники, 2
компьютерных класса, 35 учебных компьютеров включены в 2 локальные сети, с 30
компьютеров имеется доступ в Интернет через ADSL-модем.
Согласно учебным планам по специальностям и профессиям созданы
кабинеты и лаборатории, часть кабинетов являются совмещенными. Имеющееся
наличие кабинетов и лабораторий достаточно для проведения занятий в одну смену.
Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитиями, расположенными
рядом с учебными корпусами. Студенты проживают в четырех пятиэтажных
зданиях. Общежитие оборудованы всем необходимым для проживания (кровати,
тумбочки, полки для книг, столы, стулья, шкафы для одежды, постельные
принадлежности). В общежитиях установлены пожарные лестницы, с 2008 года
установлены пожарные сигнализации, системы оповещения в учебных и
лабораторных корпусах. Обновлено оборудование пожаротушения (огнетушители,
рукава, переносные лестницы). Полы в общежитиях заменены керамогранитом и на
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ленолеум повышенного класса пожаробезопасности.
На
каждом
этаже
имеются кухни, санузлы, установлены электрические плиты и разделочные столы на
кухнях. На первом этаже имеются душевые комнаты, кинозал, дискозал, комната
для спортивных занятий. На этажах расположены досуговые комнаты (для
самоподготовки во всех общежитиях, бильярдная в общежитии №3). Установлены 2
стиральные машины-автоматы в общежитии №2, работает кружок «Рукоделие» в
общежитии №3.
Колледж располагает достаточной материально-технической базой для
планомерной и разнообразной организации спортивно-массовой работы. Для
занятия спортом имеются два спортивных зала, с подсобными помещениями,
оборудованные необходимым инвентарем:
- мягкий зал для занятия борьбой, гимнастикой и аэробикой
- тренажерный зал специальным оборудованием
- лыжная база
- открытый стадион для беговой дорожки с футбольным полем
- теннисные залы (в учебном корпусе и в общежитиях №2,3).
Культурно – массовые, внеклассные мероприятия, отделенческие собрания
проводятся в актовом зале, расположенном на первом этаже учебного корпуса на
320 посадочных мест.
Общий библиотечный фонд колледжа составляет 41671 экземпляра.
Справочно-информационный и поисковый аппарат библиотеки включает в себя
электронные и традиционные формы. Книжный фонд содержит 28402 экз. учебной
литературы, 9616 экз. учебно-методической литературы, из них изданные за
последние пять лет 29, 4 тыс. экземпляров, 3213 экземпляров художественных и
научных изданий. Помещения библиотеки и читального зала соответствует
современным требованиям. Библиотека колледжа представляет информационнометодический центр с современным техническим оснащением, внедрением
электронных библиотечных систем Издательства «Лань», ФГБОУ ВПО РГАЗУ
«AgriLib», ГБПОУ СМК, обеспечивающих высокий уровень сервисного
обслуживания на базе объединенного каталога, доступа к нему с любой точки
доступа к Интернет.
Помещение здравпункта расположено в учебном корпусе, состоит из
приемного и прививочного (процедурного) кабинетов, общая площадь 25 кв.м.
Для проведения учебных и производственных практик имеются: учебнопроизводственные мастерские (УПМ), учебно-коллекционный участок на 1,5 га,
учебная бухгалтерия на 15 рабочих мест, плодовый сад -34,5 га, учебноветеринарная клиника на 30 рабочих мест. В УПМ оборудованы цеха: слесарный,
кузнечный, сварочный, механической обработки металлов, демонтажно-монтажный,
столярный.
По специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», и профессиям
23.01.02 «Автомеханик», 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»
для индивидуального обучения на тракториста-машиниста категорий «В», «С», «Д»,
«Е», «F» имеются учебные тракторы: ЛТЗ- 155, Т-150К; МТЗ-80,82; ДТ-75М;
комбайны: ДОН-1500-1шт; Кейс – 525; Кейс – 304 и набор различных марок
сельскохозяйственных машин.
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Для индивидуального обучения на водителя автомобиля категории «В», «С»
имеются учебные автомобили: марки ВАЗ; ЗИЛ, КАМАЗ.
Для обслуживания учебных практик в распоряжении студентов два
пассажирских автобуса и два микроавтобуса. Колледж имеет типовой
автотрактородром, расположенные по адресам г.Стерлитамак, Стерлибашевский
тракт, д.39 и Стерлибашевский район, с.Стерлибашева, ул.Объездная д.3
В целях компьютеризации учебного процесса в 2011 году создан 5-ый
компьютерный кабинет, 3 из которых подключены к сети Интернет и оборудованы
мультимедийным
проектором,
интерактивной
доской.
Выполнено
переоборудование кабинета для курсового и дипломного проектирования с
установкой и подключением оргтехники.
Персональные компьютеры обновились в качественном составе, увеличилось
их количество, приобретены компьютера Pentium-4, в колледже ПЭВМ всего – 116
шт., из них 82 в распоряжении студентов, что соответствует нормативам на одного
студента.
В учебно – ветеринарной клинике организовано теоретическое и практическое
обучение студентов по специальности: «Ветеринария». Учебные кабинеты и
лаборатории
оснащены
необходимым
ветеринарным
оборудованием,
инструментами и животными. При клинике функционирует музей макропрепаратов,
который постоянно пополняется новыми экземплярами.
В 2011 году колледже обновилась база для специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», приобретено
слесарные инструменты, и диагностические приборы, по специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» обновление новыми компьютерами
и расходными материалами. В частности, обновлены лаборатории «Устройство
автомобилей» и «Техническое обслуживание автомобилей» для обслуживания
которых
приобретено
портативный
сканер
«АвтоФС-F-16
CAN24V»,
диагностические кабели, «Технические средства обучения»- установлен сканер Epson, «Отработки навыков вождения автомобилей» обновлены стенды «Правил
безопасности дорожного движения». Пункт технического обслуживания легковых
автомобилей оборудован стендами для монтажа и демонтажа шин, вулканизации
камер и балансировке колес, автоподъемником.
Всего в колледже 106 современных компьютеров, из них 82 задействованы в
учебных кабинетах и лабораториях функционируют 5 компьютерных классов,
оборудованных в соответствии с СанПиН 2.2.2.542–92 «Гигиенические требования к
видеодисплейным
терминалам,
персональным
электронно-вычислительным
машинам и организация работ». Есть электронная почта Spo2032@mail.ru.
Функционирует кабинет технических средств обучения, созданный для оказания
методической и информационной помощи преподавателям колледжа в создании
электронных учебников, выхода в Интернет. Адрес официальной страницы в сети
Интернет: www.cmk.su
Выполнено переоборудование кабинета для курсового и дипломного
проектирования с установкой и подключением плоттера для распечатки чертежей.
Персональные компьютеры обновились в качественном составе, увеличилось их
количество.
Каждое структурное подразделение колледжа (отделения, отдел кадров,
учебная часть, методический кабинет, приемная, библиотека, бухгалтерия) имеет в
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своем оснащении компьютерное оборудование и множительную технику для
оформления документации.
Приобретено оборудование по специальностям:
-36.02.01 «Ветеринария»:щипцы для обрезки копыт, сумка ветврача и т.д.);
-35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» и 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» :стетоскоп, люксометр и т.д.;
-09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»: компьютеры и
расходные материалы.
Установлена пожарная сигнализация в учебных и лабораторных корпусах. Все
противопожарное оборудование в учебных лабораториях, вспомогательных
корпусах и в общежитиях находится в исправном состоянии. С 2008 года
установлены пожарные сигнализации, системы оповещения в учебных и
лабораторных корпусах, пожарные лестницы в общежитиях. Обновлено
оборудование пожаротушения (рукава, огнетушители, переносные лестницы). Полы
в общежитиях заменены керамогранитом и линолеум повышенного класса
пожаробезопасности.
За годы своего существования Стерлитамакский межотраслевой колледж
выпустил более 30000 специалистов.
В настоящее время образовательную деятельность колледж осуществляет по
программам:
 среднего профессионального образования базового уровня:
35.02.07 Механизация сельского хозяйства - очная и заочная формы обучения;
36.02.01 Ветеринария - очная форма обучения;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - очная и
заочная формы обучения;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - очная форма обучения;
09.02.03 Программирование в компьютерных системах - очная форма обучения.
 начального профессионального образования базового уровня:
23.01.03. Автомеханик,
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ,
35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства,
35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства,
35. 01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве,
19.01. 17. Повар, кондитер,
 дополнительного образования:
оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин;
водитель автомобиля категории «В», «С»;
тракторист – машинист категорий «В», «С», «D», «E», «F»;
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
слесарь по автомобилей;
санитар ветеринарный;
электрогазосварщик.
Общая численность контингента составляет 1143 студента.
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Ежегодно в среднем 52% выпускников трудоустраиваются по специальности,
48 % - продолжают обучение в вузах.
Организационно-правовая форма колледжа по уставу – государственная.
Социальная инфраструктура Стерлитамакского межотраслевого колледжа:

Финансово-хозяйственная деятельности колледжа осуществляется за счет
бюджетных средств, что составляет 91% от всех расходов колледжа в год, и
внебюджетных, они составляют 9%.

Структура управления колледжем
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Непосредственное руководство деятельностью колледжа осуществляет
директор, назначаемый учредителем. Все остальные сотрудники действуют
согласно функциональным (должностным) обязанностям, определяемым и
утверждаемым директором колледжа после согласования с советом техникума. В
соответствии с распределением функциональных обязанностей и на условиях
делегирования полномочий, организацию деятельности подразделений по всем
видам осуществляют заместители директора по ПКР, учебной, учебнопроизводственной работе, зав. филиалами.
Заместители директора и зав. филиалами несут полную ответственность за
координацию определенных направлений работы по всему колледжу (учебная,
воспитательное, методическое, практическое обучение, хозяйственное обеспечение,
международная работа, компьютеризация колледжа и т.д.). В структуру каждого
отделения входят учебная часть, методические комиссии, материально-техническая
база (учебные кабинеты и мастерские), некоторые вспомогательные подразделения
и коллегиальные органы управления - совет отделения, старостат.
Состав преподавателей по квалификации соответствует ФГОС.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа
соответствует требованиям законодательства и Устава колледжа.

Раздел 2. Обоснование необходимости реализации программы
развития.
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Модернизация системы профессионального образования предполагает
проведение глубоких структурных изменений, направленных на повышение
качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной привлекательности
профессионального образования.
В условиях проводимой государством политики в области образования
особую
значимость
приобретает
долговременная
стратегия
развития
образовательной организации нового типа, ориентированного:
- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки
специалиста требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным на
рынке труда;
- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее конкурентоспособности
и мобильности на рынке труда;
- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей и
ресурсов в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг.
Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование
развития образовательной организации, которое находит свое выражение в основных
направлениях разрабатываемой Программы развития, обусловленной изменениями в
политике государства в области образования до 2020 года.
Программа развития (далее - Программа) государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой
колледж (далее - колледж) разработана коллективом на период 2018-2022 годы и
соответствует государственной инновационной политике в сфере образования.
Программа является организационно-экономической, научно-методической,
нормативно-правовой
основой,
определяющей
направления
развития
образовательной системы колледжа по решению ключевых проблем обеспечения
доступности и качества профессиональной подготовки и профессионального
образования на основе выявленных тенденций изменений рынка труда, социальнокультурного и экономического развития региона, особенностей и потенциальных
возможностей жизнеобеспечения образовательной организации.
Данная программа разработана с учетом сложившейся системы организации
образовательного процесса в колледже, имеющегося опыта перехода на новые
федеральные государственные образовательные стандарты и внедрения профессий и
специальностей по ТОП-50.
Необходимость разработки новой программы развития колледжа вызвана
совершенствованием профессионального образования, возросшими требованиями к
результатам образовательной деятельности в условиях внедрения новых
федеральных государственных образовательных стандартов, инновационными
механизмами взаимодействия с партнерами колледжа.
Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит
значительно снизить риск невостребованности выпускников через повышение
уровня профессионального образования до уровня требований работодателей;
позволит
снизить
уровень
социальной
напряженности
посредством
совершенствования качества профессионального образования в части расширения и
реализации имеющегося спектра образовательных услуг, формирования общих и
профессиональных компетенций и формирования психологической, социальной и
личной готовности выпускников к профессионально-трудовой деятельности и
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готовности продолжить профессиональное образование в образовательных
организациях высшего образования; в экономическом аспекте Программа будет
способствовать подготовке компетентного специалиста как ресурса социальноэкономического развития муниципального и регионального рынка труда через
совершенствование
управленческих,
материально-технических,
учебнометодических условий в колледже.
Целью разработки Программы развития является определение на период 2018
– 2022 годы системы стратегических приоритетов, задач и путей развития колледжа,
направленных на повышение качества профессионального образования, в увязке с
основными направлениями развития образования региона и территории,
требованиями современного рынка труда.
При разработке Программы был проведён анализ рынка труда Республики
Башкортостан, города Стерлитамака, анализа материально-технической базы и
кадрового потенциала колледжа. Конъюнктура рынка в сфере образования в
настоящее время довольно сложна, это связано с демографической ситуацией в
стране. В тоже время наблюдается тенденция в удовлетворении потребностей рынка
труда специалистами рабочих профессий. Именно эта тенденция может служить
основой привлечения населения к обучению в колледже по специальностям,
связанным с этой сферой. Наиболее целесообразным представляется осуществлять
подготовку специалистов по следующим специальностям и профессиям:
 35.02.07 Механизация сельского хозяйства с базовым уровнем подготовки,
сроком обучения 3 года 10 мес., квалификация – Техник- механик, форма обучения
очная и заочная.
 36.02.01 Ветеринария с базовым уровнем подготовки, сроком обучения 3 года
10 мес, квалификация – ветеринарный фельдшер, форма обучения очная;
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта с
базовым уровнем подготовки, сроком обучения 3 года 10 мес., квалификация –
Техник, форма обучения очная и заочная;
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с базовым уровнем
подготовки, сроком обучения 2 года 10 мес., квалификация – бухгалтер, форма
обучения очная;
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с базовым уровнем
подготовки, сроком обучения 3 года 10 мес., квалификация – Техник- программист,
форма обучения очная;
 23.01.03. Автомеханик с базовым уровнем подготовки, сроком обучения 2 года
10 мес., квалификация – слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля,
оператор заправочных станций, форма обучения очная;
 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с
базовым уровнем подготовки, сроком обучения 2 года 10 мес., квалификация –
сварщик ручной и дуговой сварки плавящихся покрытым электродом, сварщик
частично механизированной сварки плавлением, сварщик ручной сварки
полимерных материалов, форма обучения очная;
 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства с базовым уровнем
подготовки, сроком обучения 2 года 10 мес., квалификация –
оператор
животноводческих комплексов и механизированных ферм, слесарь по ремонту с/х
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машин и оборудования, тракторист- машинист с/х производства, водитель
автомобиля, форма обучения очная;
 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства с
базовым уровнем подготовки, сроком обучения 2 года 10 мес., квалификация –
слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, тракторист- машинист с/х
производства, водитель автомобиля, форма обучения очная;
 35. 01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве с базовым уровнем подготовки, сроком
обучения 2 года 10 мес., квалификация –
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, форма обучения очная;
 19.01. 17. Повар, кондитер с базовым уровнем подготовки, сроком обучения 2
года 10 мес., квалификация – повар, кондитер, форма обучения очная.
При разработке Программы в колледже был проведен SWOT–анализ,
который позволил определить сильные и слабые стороны организации, а также
возможности и угрозы, позволяющие оценить конкурентный потенциал и круг
стратегических вопросов, которые придется решать в дальнейшем. Он включает в
себя 4 показателя: сильные стороны, слабости, возможности и угрозы.
Сильные стороны (преимущества перед конкурентами):
- грамотный менеджмент руководителя;
- положительный имидж колледжа;
- достаточное количество программ дополнительной подготовки как для
обучающихся колледжа, так и населения;
- хорошая материально-техническая база;
- кадровый потенциал по специальностям и профессиям;
-Инновационные проекты:
1. «Зарубежная стажировка студентов в фермерских хозяйствах Германии в рамках
договора о сотрудничестве с Зарегистрированным союзом «Аграрконтакт
Интернациональ»
(АКИ),
Штутгард,
Германия».
Цель:
подготовка
высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями ФГОС,
владеющими современными технологиями аграрного производства.
2. «Проектная деятельность как одно из направлений совершенствования учебного
процесса». Цель: повышение мотивации к обучению.
3. «Организация и проведение курсов профессиональной подготовки ветеринарных
специалистов, имеющих начальное профессиональное образование и не менее трех
лет стажа работы по специальности на основании обращения Управления
ветеринарии Республики Башкортостан (№ 04/01-18-50 от 22.11.2010г.)
4.« Социальное партнерство- основа подготовки высококвалифицированных
ветеринарных фельдшеров, отвечающих требованиям работодателей».Отработка и
закрепление
практических навыков обучающихся
на
предприятиях
агропромышленного комплекса.
- тесное взаимодействие с работодателями.
Проблемы (недостатки организации перед конкурентами):
- недостаточная материально-техническая база и сложность в инвестировании для
ее обновления по стандартам WorldSkills Russia;
- недостаточно обученные кадры именно по новым направлениям;
- недостаточная работа по социализации обучающихся из числа сирот и оставшихся
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без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации путем
организации досуга, усиления работы социально - психологической службы.
Возможности (факторы внешней среды, использование которых создаёт
преимущества организации на рынке):
- поиск новых видов предоставляемых услуг;
- мероприятия по повышению уровня компетентности кадров;
- эффективная реклама, продвижение услуг;
- анализ рынка потребностей в специалистах;
- усиление работы социально - психологической службы;
- укрепление материально-технической базы.
Риски (факторы, которые потенциально могут ухудшить положение организации на
рынке):
- сокращение общих объёмов финансирования;
- усиление позиций конкурентов;
- неблагоприятные изменения законодательной и регулирующей базы;
- демографическая ситуация.
Из SWOT- анализа вытекают следующие стратегические направления в
развитии Колледжа.
1.
Из раздела «Сильные стороны», которые необходимо и можно еще больше
усилить:
• развитие
кадрового
потенциала
образовательного
учреждения,
предусматривающего организацию регулярного повышения квалификации в
области новых информационных технологий, регулярные стажировки на реальных
рабочих местах, изучение новых педагогических технологий, развитие
коммуникативных навыков через тренинги;
• улучшение имиджа образовательного учреждения через регулярное
оповещение широкой общественности (СМИ) об успехах выпускников, о научнометодической работе сотрудников и т.д.
2.
Из раздела «Возможности»:
• приведение всей инфраструктуры колледжа в соответствие с требованиями
санитарии и гигиены, пожарной безопасности, экологии, дизайна, охраны труда и
здоровья, а также создание комфортной среды пребывания для обучающихся и
сотрудников
• развитие образовательных программ дополнительной профессиональной
подготовки и переподготовки, рассчитанных на взрослое население, заключение
договоров о переподготовке безработных со службами занятости и т.д.;
• совершенствование материально-технической базы с целью обеспечения
выполнения образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям
и профессиям, с учетом потребностей рынка труда и
перспективами развития экономики
• внедрение «коротких программ» обучения незанятого населения (на
коммерческой основе)
• проведение работы по включению образовательного учреждения в проекты и
т.д.
3. Из раздела «Проблемы»:
• разработка новых образовательных программ, основанных на исследовании
рынка труда;
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• развитие сотрудничества с представителями индустрии, профессиональными
ассоциациями, службами занятости;
• повышение образовательного уровня сотрудников (обучение в ВУЗах,
получение дополнительного образования, соискательство на ученые степени);
• модернизация материально-технической базы, создание материальной базы
по вновь вводимым направлениям подготовки.
4. Из раздела «Риски»:
• Расширение спектра оказываемых платных дополнительных услуг колледжа
(автотранспортные услуги, услуги по профилактике болезней домашних животных,
реализация плодово-ягодных насаждений, информационные и компьютерные услуги,
реализация коротких образовательных программ и др.);
• развитие образовательных услуг в области переподготовки, повышения
квалификации и т.д.;
• проведение эффективной, направленной на потребителя рекламы
образовательных услуг.
В результате разработаны конкретные управленческие целевые направления
развития, обеспечивающие реализацию программы развития; запланированы
программные мероприятия, направленные на обеспечение развития педагогического
колледжа; выработаны механизмы реализации Программы.
Программа реализуется через инновационные образовательные проекты,
программы развития ресурсного обеспечения.
Таблица 1
Перечень проектных направлений реализации программы развития
ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж
№п/п
Тема проектного направления
1
Содержание и организация процесса подготовки специалистов.
2
Совершенствование воспитательной работы. Вовлечение молодежи
колледжа в социальную практику.
3
Организация научно-методической и инновационной работы.
4
Консолидация ресурсов бизнеса и государства в развитии колледжа.
Развитие внебюджетной деятельности.
5
Международное сотрудничество.
6
Кадровое обеспечение колледжа и система повышения квалификации.
7
Социально – экономическая поддержка сотрудников и студентов колледжа.
8
Центр профессиональной ориентации и развития карьеры.
9
Социальное партнерство.
10
Развитие материально- технической базы колледжа.
11
Развитие системы управления колледжем.
Все направления реализации программы развития сопровождаются
разработкой и внедрением индивидуальных и групповых педагогических проектов.
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1. Проектное направление «Содержание и организация процесса
подготовки специалистов».
Задачи:
1. Приведение профильной структуры подготовки специалистов в соответствие с
образовательными запросами населения, потребностями рынка труда,
динамикой и перспективами развития экономики и социальной сферы региона
и республики, демографическими процессами.
2. Качественная подготовка специалистов, ориентированная на реализацию
новых образовательных стандартов.
3. Внедрение и реализация программ, адаптированных для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ.
4. Максимально приблизить качество подготовки специалистов к запросам
работодателя
Основные направления:
1. Формирование объемов и профильной структуры подготовки специалистов в
соответствии с потребностями населения и рынка труда.
2. Подготовка специалистов современного производства с учетом передовых
технологий, новой техники и информационных технологий.
3. Дальнейшее развитие многопрофильности колледжа как основы расширения
спектра
образовательных
услуг,
обеспечивающих
удовлетворение
потребностей рынка труда.
4. Развитие колледжа как многоуровневого, инновационного образовательного
учреждения.
5. Развитие учебно – производственной деятельности, соответствующей
профилю подготовки специалистов.
6. Использование учебно-методического обеспечения, разработанного на основе
новых образовательных стандартов и программ, адаптированных для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
7. Развитие научно – исследовательской и иной творческой деятельности
преподавателей и студентов.
Перечень мероприятий
№
Мероприятия
п/п
1
Выполнение ежегодного государственного
задания.

1

2

Сроки
Ответственные
реализации
Ежегодно
Зам директора по
УР,
главный
бухгалтер,
зав.
отделениями
Изучение
и
анализ
потребностей
в Ежегодно
Зам. директора по
специалистах на рынке труда в региональных
УПР, методисты
и профессиональном аспектах.
Обновление
содержания
ОПОП
по Ежегодно
Зам директора по
специальностям и профессиям в соответствии
УР, методисты,
с требованиями ФГОС, профессиональных
преподаватели.
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3

4

5

6

7

стандартов, региональной экономики.
Совершенствование
процедур
промежуточной,
итоговой
аттестации,
проведения квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям ППССЗ и
ППКРС в формате демонстрационного
экзамена «Вордскиллс Россия».
Привлечение к управлению образовательным
процессом
независимых
экспертов,
представителей
общественности,
студенческих и педагогических советов,
объединений работодателей.
Разработка и внедрение дистанционных
образовательных технологий с применением
электронного обучения.
Разработка и апробация гибких модульных
дополнительных
профессиональных
образовательных программ с разными
сроками обучения, изменяющихся с учетом
требований работодателей и запросами
населения.
Индивидуализация обучения.

Ежегодно

Зам директора по
УР, методисты,
преподаватели.

Ежегодно

Зам директора по
УР и УПР,
методисты,
преподаватели.

Ежегодно

Зам директора по
УР, методисты,
преподаватели.
Зам директора по
УР, методисты,
преподаватели.

Ежегодно

Ежегодно

8

Создание в колледже комплекса условий для Ежегодно
обеспечения совместного обучения инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений развития в
рамках
реализации
мероприятий
государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда».

9

Формирование и корректировка совместно с Ежегодно
работодателями на основе ФГОС СПО
востребованных современным производством
профессиональных
компетенций
выпускников, инструментов их оценивания
как основу повышения качества подготовки
выпускников.
Развитие системы самостоятельной работы Ежегодно
студентов на основе их свободного доступа к
учебным
ресурсам
и
технологиям
самообразования.

10

11

Привлечение преподавателей и мастеров Ежегодно
производственного обучения
из
числа
представителей реального сектора экономики
к реализации образовательных программ

Зам директора по
УР, методисты,
преподаватели.
Зам директора по
УВР, психолог,
социальный
педагог, классные
руководители,
воспитатели
общежитий.
Зам директора по
УПР,
председатели
МЦК, зав.
отделениями.
Зам. директора по
УР. методисты,
педагогбиблиотекарь,
преподаватели.
Зам. директора по
УПР, зав.
отделениями.
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12

13
14

15

16

17

18

19

20

(лекции, лабораторно-практические занятия,
экскурсии,
руководство
практиками,
руководство
выпускными
квалификационными работами и др.).
Повышение квалификации работников по
вопросам
практикоориентированной
(дуальной) модели обучения, регламентов
WorldSkills,
прогрессивных
технологий
обучения,
позволяющих
формировать
профессиональные, общие и универсальные
компетенции в соответствии с ФГОС,
профессиональными
стандартами,
требованиями региональной экономики.
Развитие
договорных
отношений
с
работодателями.
Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников колледжа по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам подготовки кадров
по
50
наиболее
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям.
Получение педагогическими работниками
статуса региональных сертифицированных
экспертов Вордскиллс Россия
Реализация
программы
постоянного
повышения
профессиональной
компетентности (профессионального роста)
педагогических работников, посредством
стажировок на передовых инновационных
предприятиях региона.
Развитие дополнительных образовательных
услуг,
переподготовка
и
повышение
квалификации специалистов среднего звена и
рабочих кадров
Осуществление
интеграции
с
профессиональными
образовательными
учреждениями высшего уровней образования
Корректировка существующих и разработка
новых локальных нормативных актов,
разработка
эффективного
регламента
организации образовательного процесса в
колледже
Внедрение системы мониторинга качества
образования

Ежегодно

Зам. директора по
УПР, методисты,
зав. отделениями

Ежегодно

Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УПР,
методисты.

Ежегодно

Ежегодно

Старший
методист.

Ежегодно

Зам. директора
по УПР, старший
методист

Ежегодно

Зам. директора
по УПР, старший
методист

Ежегодно

Директор, зам.
директора по УР

Ежегодно

Директор, зам.
директора

Ежегодно

Зам. директора по
УР, старший
методист
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2. Проектное направление «Совершенствование воспитательной
работы. Вовлечение молодежи колледжа в социальную практику».
Задачи:
1. Вовлечение студентов в общественную деятельность;
2. Обеспечение эффективной социализации студентов, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
3. Содействие психологическому и личностному развитию студентов с
ограниченными возможностями здоровья;
4. Создание механизма формирования системы работы с инициативными,
талантливыми студентами;
5. Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными
объединениями.
Направления деятельности:
1. Программно-методическое обеспечение социальной практики студентов.
2. Развитие студенческого самоуправления.
3. Формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья
общественной активности, инициативности, самостоятельной готовности к жизни;
4. Координация деятельности педагогов, организующих воспитательный процесс,
руководителей студенческих клубов и объединений, социальных партнеров,
обеспечивающих социальную практику молодежи.
5. Создание условий для творчества студентов на развитие и реализацию
молодежных инициатив.
Перечень мероприятий
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
реализации
1
Составление комплексной программы
2017-2018
Зам.директора по
по антинаркотической направленности.
УВР, классные
Реализация программы
руководители
2
Ежегодное участие в республиканском Систематически Зам.директора по
фестивале «Студенческие встречи»,
УВР
различных конкурсах и мероприятиях
Педагог
воспитательного
характера
дополнительного
всероссийского,
республиканского,
образования
городского уровня
3
Проведение традиционных и групповых Систематически Зам.директора по
мероприятий с целью приобщения
ВР
студентов в систему гражданскоКл.руководители
патриотических
и
духовноПреподаватели
нравственных ценностей, эстетических,
Воспитатели
нравственных и экологических норм
общежитий
поведения
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4

5

6

7

8

9

10

11

Активизация работы студенческого
самоуправления.
Организация
систематической творческой учебы
студенческого актива
Проведение педагогических советов,
методических объединений классных
руководителей
по
проблемам
воспитания личности специалиста в
современных условиях
Организация
и
проведение
социологических исследований по
проблемам
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического
воспитания
Обобщение и распространение опыта
работы
лучших
классных
руководителей,
преподавателей
в
рамках «Школы
молодого педагога»
Проведение конференций, конкурсов,
фестивалей, олимпиад, КВН, дискотек,
встреч
с
интересными
людьми,
руководителями
предприятий
и
организаций
Организация встреч и бесед с
медицинскими
работниками,
правоохранительными
органами.
Совместная
работа
с
отделом
молодежи,
городским
центром
медпрофилактики, ЗАГС, ОППН, ГБУ
РБ Юго-западный МЦ "Семья"
Организация занятий по физической
культуре с учетом физиологического
состояния здоровья студентов
Создание в колледже молодежных
сайтов

12

Организация ДНД

13

Организация
деятельности
студенческих отрядов

14

15

Систематически Педагог
дополнительного
образования
Постоянно

Администрация

Постоянно

Педагог-психолог

Систематически Зам.директора по
УВР
Пред. методобъединения
Кл.руководители
Систематически Зам.директора по
УВР
Зам.дир. по УПР
Систематически Зам.директора по
УВР
Кл.руководители
зав.здравпунктом

Систематически Руководитель
Физвоспитания
зав.здравпунктом
2018 - 2022
Педагог
дополнительного
образования
2018 - 2022
Зам.директора по
УВР

летних Систематически Педагогорганизатор,
зам.дир по УПР
Организация и проведение конкурса
2018 - 2022
Зам.директора по
«Лучший классный руководитель года»
УВР
Организация развивающего, духовно Систематически Классные
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наполненного
досуга,
оздоровления студентов

16

17

18

19

20

21

22
23
24

25

26

отдыха

и

руководители
Зам.директора по
УВР

Поддержание связи с городскими и
2018 - 2022
Педагог
райоными молодежными центрами,
дополнительного
отделом по МП г. Стерлитамак и
образования
Стерлитамакского района
Организация и проведение форумов и
2018 - 2022
Педагог
фестивалей совместно с молодежными
дополнительного
организациями
образования
Организация встреч с представителями
2018 - 2022
Зам.директора по
МВД, прокуратуры, учреждений КДН,
УВР
культуры, искусства
Ознакомление с опытом работы по
2018 - 2022
Зам.директора по
воспитанию молодежи в других
УВР
учебных заведениях города, региона,
России
Системная организация внеурочной
Постоянно
Руководители
воспитательной деятельности через сеть
творческих
кружковой, клубной и секционной
объединений,
работы
секций и кружков
Организация и проведение спортивно- Систематически Руководитель
массовых мероприятий, участие в
физвоспитания
городских
и
республиканских
соревнованиях
Регулярный выпуск общеколледжных Систематически Совет
газет и радиопередач
самоуправления
Шефство над ветеранами войны и труда.
Постоянно
Волонтерское
Проведение акций милосердия
движение
Оформление
стендов,
уголков, Систематически Педагог
отражающих тематику года, основные
дополнительного
направления воспитательной работы
образования,
студенческое
самоуправление
Реализация
новых
воспитательных Систематически Классные
технологий (коллективных творческих
руководители,
дел, временной инициативной группы,
воспитатели
групповых
форм)
в
подготовке
общежитий
воспитательных
мероприятий
общеколледжного и группового уровня.
Работа
профориентационной Систематически Зам.дир. по УПР
агитбригады. Ежегодное участие на
ярмарке рабочих мест; имидж-выставок,
рекламирующих образовательную и
профессиональную
деятельность
колледжа
29

27

Организация комплексных дел
социальной защите студентов

28

Организация и проведение занятий по Систематически Классные
подготовке студентов к осознанному
руководители
материнству и отцовству
Зам.директора по
УВР
зав.здравпунктом

29

Обеспечение оптимальных жилищнобытовых
условий
студентов,
проживающих
в
общежитии,
соблюдение санитарно-гигиенического
режима.
Осуществление
систематического контроля

Постоянно

Коменданты
общежитий,
Воспитатели
общежитий

30

Организация и проведение циклов
просветительских
лекций,
бесед,
дискуссий, круглых столов, классных
часов по проблемам ценностной
ориентации
Создание банка данных студентов
группы риска

Постоянно

Классные
руководители,
Воспитатели
общежитий

2018 - 2022

Зам.директора по
УВР, социальный
педагог
Кл.руководители
Преподаватели
Воспитатели
Общежитий,
педагог-психолог
Зам.директора по
УВР,
Кл.руководители
Преподаватели
Воспитатели
Общежитий,
педагог - психолог
Зам.директора по
УВР,
Кл.руководители
Воспитатели
общежитий

31

по Систематически Зам.директора по
УВР, социальный
педагог

32

Организация социологических опросов
и социологических исследований среди
студенческой молодежи;

2018 - 2022

33

Проведение
мониторинговых
исследований динамики политической
активности, предвыборных симпатий,
уровня информированности в вопросах
выборов
представителей
целевой
аудитории,
а
также
факторов,
влияющих на их политическую
позицию
Формирование волонтерских команд.
Проведение волонтерских акций –

2018 - 2022

34

2018 - 2022

Студ. Профком.,
педагог
30

помощь
ветеранам,
социальным
приютам, детским домам, малоимущим
студентам
35

36

37

38

Проведение
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
на предмет раннего
выявления незаконного потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ
Участие студентов во Всероссийских
конкурсах молодежных проектов и
грантовых конкурсах среди граждан
РФ.
Участие студентов в Региональном
молодежном образовательном форуме
«Смарт-тау»
Создание условий для творчества
студентов на развитие и реализацию
молодежных инициатив.

дополнительного
образования
Ежегодно

Зам.директора по
УВР, педагог –
психолог

Постоянно

Зам.директора по
УВР, кураторы
проектов

Ежегодно

Зам.директора по
УВР, кураторы
проектов
Зам.директора по
УВР, кураторы
проектов

Постоянно

39

Организация
общеколледжных
интелектуальных
квестов
на
знаменательные даты.

2018 - 2022

40

Тренинговые занятия для студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья «Эмоционально – волевая
сфера личности»

2018 - 2022

Зам.директора по
УВР, педагог
дополнительного
образования
Педагог - психолог
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Тренинговые занятия для студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Моя
профессиональная
карьера»

2018 - 2022

Педагог - психолог

42

Формирование студенческих отрядов.

2018 - 2022

Зам.директора по
УВР
Зам.дир. по УПР

3. Проектное направление «Организация научно-методической и
инновационной работы».
Задачи:
1.Обеспечение качества преподавания дисциплин профессионального
компонента и специального цикла через взаимодействие колледжа с базовыми
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предприятиями и организациями с целью адаптации образовательного процесса к
условиям современного развития производства;
2.Обеспечение
подготовки
квалифицированных
конкурентоспособных
специалистов в соответствия с требованиями современного уровня инновационного
развития отраслей экономики и социальной сферы;
3.Создание условий для профессионального роста педагогов, активизации их
творческого потенциала, формирования готовности создавать и укоренять
инновационные проекты;
4.Способствование развития личных творческих способностей одаренных
обучающихся в рамках научно-исследовательской и поисковой деятельности,
олимпиадном движении .
5.Обеспечение функционирования и развития учебно-воспитательной системы
колледжа с учётом мотивации обучающихся в учебной и общественной
деятельности.
6. Повышения уровня и разнообразия методических материалов,
разрабатываемых преподавателями колледжа.
7. Формирование единой информационной
среды, пополнение
нормативно-методической базы.
8. Обобщение опыта работы над методической темой колледжа «Подготовка
специалиста, владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона».
Основные направления:
1. Информирование
педагогических
работников
о
достижениях
педагогической и психологической науки и практики;
2. Оказание
методической помощи в качественном
осуществлении
образовательной деятельности, в создании учебно-методических материалов; в
составлении учебной и планирующей документации, подготовке докладов и
выступлений на конференции, совещания и т.д.
3. Изучение и внедрение передового опыта научно-методической работы,
экспериментальной деятельности преподавателей через методические выставки,
презентации, семинары.
4. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и
методической
документации, научно-методической литературы, лучших
методических разработок, рекомендованных к распространению.
5. Повышение профессиональной квалификации и методического мастерства
педагогического коллектива.
6. Совместная работа с БГАУ по реализации темы: «Подготовка специалиста,
владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона».
7. Разработка и внедрение современных педагогических технологий в
образовательный процесс (деятельностного подхода, системного подхода,
личностно-ориентированного обучения, индивидуализации и дифференциации
обучения, разноуровневого обучения, проблемного обучения, дистанционного
обучения, сотрудничества, организационно-деятельностных игр, творческого
развития и т .д.)
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Перечень мероприятий
№
Мероприятия
п/п
1
Разработка
и
реализация
инновационных
проектов
по
формированию профессиональной
деятельности
будущих
специалистов на основе реализации
технологии
профессиональнодеятельностного подхода, создание
практико-ориентированной модели
обучения
2
Апробация и внедрение методов и
форм
организации
образовательного
процесса
с
применением
дистанционных
технологий
3
Подготовка
обучающихся к
чемпионатам
Ворлдсскилс,
разработка
необходимой
документации
и
подбор
оборудования.

Сроки
реализации
2018 - 2022

Ответственные

2018 - 2022

Зам. директора по УР,
методисты,
преподаватели

2018 - 2022

Зам.дир.по
У
P,
методисты,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Методисты,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения
Директор,
зам.
директора по УР
методисты,
Зам.дир.по
УПР,
преподаватели

4

Обобщение и внедрение опыта 2018 - 2022
работы преподавателей и мастеров
производственного обучения.

5

Проведение совещаний и семинаров 2018 - 2022
по
актуальным
проблемам
модернизации системы СПО и
НПО; организация педагогических
чтений и семинаров различной
тематики.
Продолжить содержательную и 2018 - 2022
организационную
работу
по
открытию
методических
объединений
научноисследовательского
характера
(проблемные группы, творческие
объединения)
Проведение
массовых 2018 - 2022
мероприятий:
конкурсов
профессионального
мастерства,
предметных и профессиональных
олимпиад ; недель специалиста и

6

7

Директор,
директора по УР
методисты,
Зам.дир.по УПР
,преподаватели

зам.

Методисты

Методисты,
преподаватели
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др.
8

Мониторинг
состояния
и 2018 - 2022
формирование
банка
данных
опытно-экспериментальной,
проектной
и исследовательской
работы колледжа;

Зам. директора по
УВР, УР, методисты.

9

Реализация
в образовательном 2018 - 2022
процессе колледжа современных
образовательных технологий и
методов обучения.
Организация стажировок, курсов 2018 - 2022
повышения
квалификации
педагогов,
направленных
на
разработку программ на основе
дистанционных технологий

Методисты,
директора по УР

Подготовка методической базы для
инновационной
деятельности
преподавателей
(нормативноправовая
база,
методическая
помощь,
индивидуальное
консультирование).
Разработка учебно-методических и
контрольно-измерительных
материалов, контрольно-оценочных
средств на основе ФГОС СПО.
Организация
и
проведение
методических форм работы по
методической
теме
образовательного
учреждения
(тематические
педагогические
советы,
«круглые
столы»,
методические советы, семинарыпрактикумы и др.).
Создание
единого
мультимедийного
класса
колледжа
Создание
и
внедрение
в
образовательный
процесс
обучающих и контролирующих
программ по циклам дисциплин и
профилям специальностей
Создание электронной базы данных
учебно-методического
характера
библиотеки колледжа

2018 - 2022

Методисты

2018 - 2022

Зам.директора
зам. директора
методисты,
преподаватели
Зам.директора
зам. директора
методисты,
преподаватели

10

11

12

13

14

15

16

2018 - 2022

зам.

Зам. директора по
УПР,
старший
методист, зам.дир.по
УР

по УР,
по УПР,
по УР,
по УПР,

2018 - 2022

Инженер-программист

2018 - 2022

Преподаватели,
методисты

2018 - 2022

Педагог-библиотекарь,
преподаватели,
методисты
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17
18

19

20
21

22

23

Создание
и
использование 2018 - 2022
электронных учебников
Приобретение
литературы, 2018 - 2022
подписка
на
периодические
издания, участие в семинарах,
конференциях, олимпиадах, участие
в выставках
Разработка и приобретение
2018 - 2022
прикладного программного
обеспечения массового и
специализированного характера по
обучающим и обслуживающим
программам, электронных
учебников, систем
автоматизированного обучения,
электронных каталогов и т.д.
Модернизация имеющихся
2018 - 2022
компьютеров
Работа сайта колледжа и сайтов 2018 - 2022
преподавателей
,
обеспечение
рекламной
информации
в
глобальной сети Интернет
Активизировать
участие Систематически
преподавателей
и
студентов
колледжа на научно-практических
конференциях БИРО, РУНМЦ, МО
РБ и подготовке публикаций в
сборниках научных статей.
Систематическая
работа
по 2018-2022
методической
проблеме
«Подготовка
специалиста,
владеющего
общими
и
профессиональными
компетенциями, с учетом запросов
работодателей,
особенностей
развития региона»:
- индивидуальная
работа
с
педагогическими
кадрами
по
развитию
профессиональной
компетентности;
- дальнейшее
совершенствование
деятельности
методических
объединений
научноисследовательского характера;
- работа со студентами по развитию
научно-исследовательской работы;
-осуществление
мониторинга

Преподаватели,
методисты
Педагог-библиотекарь,
преподаватели,
методисты
Зам.директора по УР,
инженер-программист,
методисты

Инженер-программист
Инженер-программист,
преподаватели
Методкабинет,
ПЦК,
преподаватели

Директор,зам.директора
по УР, УПР, УВР,
инженер- программист,
методисты,
преподаватели,
социальный
педагог,
психолог.
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профессионального и личностного
роста
преподавателей
и
обучающихся.

Проектное направление
государства в развитии
деятельности».
4.

«Консолидация ресурсов бизнеса и
колледжа. Развитие внебюджетной

Задача:
1. Повышение конкурентноспособности колледжа на рынке образовательных
услуг.
Перечень мероприятий и направлений.
№
Мероприятия
п/п
1
Привлечение предприятий и организаций
(социальных партнеров) к участию в
практико-ориентированной
(дуальной)
модели
подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров.
Привлечение предприятий к созданию
(развитию) материально- технической и
производственной базы колледжа, в том
числе
для
организации дуального
обучения
Использование
базы
предприятий
(социальных партнеров) для подготовки,
тренировки и проведения конкурсов
профессионального
мастерства,
с
привлечением работников предприятий к
участию в конкурсах профессионального
мастерства (в том числе и в формате
WorldSkills).
Проведение
лабораторных
(практических) занятий, учебных практик
по профессиональным модулям на
материально-технической
базе
социальных партнеров и организаций
работодателей.
Внедрение
«коротких
программ»
обучения незанятого населения (на
коммерческой основе).

Сроки
реализации
2018-2022г.г.

2018-2022г.г.

2018-2022г.г.

Ответственные
Директор
Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции
Директор
Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции
Директор
Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции

2018-2022г.г.

Директор
Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции

2018-2022г.г.

Директор
Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции
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Повышение квалификации работников
предприятий
АПК
всех
форм
собственности на базе колледжа.

2018-2022г.г.

Расширение
спектра
оказываемых
платных дополнительных услуг колледжа
(автотранспортные услуги, услуги по
профилактике
болезней
домашних
животных, реализация плодово-ягодных
насаждений,
информационные
и
компьютерные
услуги,
реализация
коротких образовательных программ и
др.).
Разработка
и
внедрение
новых
востребованных программ повышения
квалификации
и
профессиональной
подготовки.
Разработка
и
внедрение
новых
востребованных программ подготовки
специалистов среднего звена по заочной
форме обучения (платно)

2018-2022г.г.

2018-2022г.г.

2018-2022г.г.

Директор
Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции
Директор
Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции

Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции
Зам директора по
УПР, Зам
директора по
коммерции

5. Проектное направление «Международное сотрудничество».
Колледж принимает активное участие в международной работе по
направлению:
Стажировка студентов в фермерских хозяйствах Германии в рамках
государственной программы на основании договора 2010 года между ФГБОУ ВПО
РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева, ассоциацией АграрКонтакты Интернациональ
в Баден-Вюртемберге и ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж.
Международное сотрудничество направлено на повышение квалификации
выпускаемых специалистов, содействие организации своих фермерских хозяйств,
укрепление социального партнерства.
Задачи:
1. Внедрение современных методов, технологий и форм обучения в рамках
всего спектра образовательных программ при использовании зарубежного опыта
организации практического обучения студентов
2. Использование в колледже общедоступной информационно-образовательной
среды аграрного направления, базирующейся на передовых достижениях мировой
науки, образования и производства
Основные направления:
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1. Взаимодействие образовательных учреждений аграрного направления по
подготовке
специалистов
и
рабочих
кадров,
использующих
высокопроизводительные технологии в растениеводстве и животноводстве.
2.Рост профессиональной подготовки студентов по аграрному профилю, через
организацию сельскохозяйственной зарубежной стажировки.
3.Создание сетевого взаимодействия с другими образовательными
учреждениями профессионального образования, которые ведут подготовку кадров
для сельского хозяйства, что является важным условием подготовки
квалифицированных рабочих.
4.Расширение базы сельскохозяйственной практики (фермерские хозяйства).
5. Повышение квалификации выпускников по специальностям 35.02.07.
«Механизация сельского хозяйства», 36.02.01.
«Ветеринария», 23.02.03.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» за счет изучения
передовых зарубежных технологий, техники, форм организации труда.
Перечень мероприятий
№
Мероприятия
п/п
1 Активное участие в стажировке
студентов за рубежом (Германия)
2 Развитие сотрудничества с ассоциацией
АграрКонктеИнтернациональ (Германия)

6.

Сроки
реализации
В течение
всего периода
В течение
всего периода

Ответственные
Зам. директора,
зав. отделениями
Руководство
колледжа,
методисты

Проектное направление «Кадровое обеспечение колледжа и
система повышения квалификации».

Задача:
Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными
требованиями к подготовке специалистов.

Основные направления:
1. Разработка программы повышения квалификации для различных категорий
сотрудников колледжа;
2. Развитие современных форм повышения квалификации, в том числе
стажировок, научных исследований, международных проектов и т. д.;
3. Освоение новых технологий обучения (информационных, модульных,
личностно-ориентированных, дистанционных и т.д.);
4. Привлечение к преподаванию молодых специалистов;
5. Привлечение к преподаванию спецдисциплин сотрудников, имеющих опыт
работы на производстве;
6. Получение педагогической квалификации всеми педагогическими
сотрудниками.
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7. Создание
системы
непрерывного
повышения
профессиональной
компетентности педагогического состава для работы в новых социальноэкономических и социально-педагогических условиях.
8. Развитие корпоративной культуры, экономических стимулов и социальных
гарантий с целью создания условий для наиболее полной самореализации
работников и максимальной удовлетворенности работой.
9. Разработка и введение в действие периодически обновляемой системы
требований конкурсного отбора преподавательского состава с учетом
инновационного подхода к образовательной деятельности и профессиональных
стандартов.
10. Повышение
требований
к
другим
категориям
работников
(административно-управленческому,
научно-техническому,
учебновспомогательному и хозяйственному персоналу), к их профессиональному уровню,
степени квалификации и способности освоения новых информационных
технологий.
11. Обеспечение гарантий трудовых прав и свобод работников, создание
благоприятных условий труда, защита их прав и интересов, а также обеспечение
гарантий соблюдения требований по охране труда и социальному страхованию в
отношении работников.
Перечень мероприятий
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятий
Мониторинг кадровой обеспеченности
колледжа
Организация
повышения
квалификации
для
различных
категорий сотрудников колледжа:
- направление на обучение в другие
учебные заведения;
стажировки
на
профильных
предприятиях;
- организация курсов педагогического
мастерства.
Компьютеризация
системы
учета
повышения
квалификации
сотрудников колледжа
Анализ уровня профессиональнопедагогической
компетентности
преподавателей
колледжа
и
сотрудников колледжа и разработка
мероприятий
по
подготовке
и
переподготовке кадров в соответствии
с требованиями профессиональных

Сроки
реализации
В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

В течение
всего
периода

Ответственные
Отдел кадров
Руководители
подразделений,
отдел кадров,
методисты

Руководители
подразделений,
отдел кадров,
методисты
Руководители
подразделений,
отдел кадров
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5.

6.

7.

8.

стандартов
Создание условий и мотивации для
аттестации
и
переаттестации
педагогических
работников
на
квалификационные категории
Создание условий, стимулирующих
инициативу
подразделений
и
отдельных работников, а также
позволяющих максимально раскрыться
творческим
способностям
и
профессиональным
возможностям
работников
и
обучающихся.
Улучшение условий труда, быта и
отдыха работников.
Совершенствование
системы
планирования учебной нагрузки и
оплаты
труда
педагогических
работников
путем
оптимизации
учебного процесса
Подготовка и участие преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
в
конкурсах
профессионального
мастерства
разного уровня.

7.

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

ежегодно

ежегодно

Руководители
подразделений,
отдел кадров,
методисты
Руководители
подразделений

Зам директора по
УР, председатели
МЦК, отдел
кадров, главный
бухгалтер
Зам директора по
УР, методисты

Проектное направление «Социально – экономическая
поддержка сотрудников и студентов колледжа».

В условиях экономической нестабильности колледж берет на себя функцию
социально – экономической защиты сотрудников и студентов.
Задачи:
1) Совершенствование системы социально-экономической поддержки студентов
и сотрудников колледжа.
2) Организация и координация работы по охране труда с привлечением всех
структурных подразделений.
3) Совершенствование профилактической работы
по
предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению
условий труда.
Основные направления:
1. Совершенствование системы оплаты труда сотрудников колледжа.
2. Формирование системы стимулирования сотрудников, обеспечивающей
повышение уровня профессионального мастерства.
3. Совершенствование социальных гарантий и льгот для студентов и
сотрудников, развитие различных форм социальной поддержки студентов и
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сотрудников.
4. Проведение периодического обучения и проверки знаний по правилам
охраны труда всех категорий работников и студентов колледжа.
5. Разработка методической литературы по охране труда для студентов
колледжа.
Перечень мероприятий
№
Мероприятия
п/п
1
Реализация социальных гарантий и
льгот, предусмотренных для работников
колледжа,
создание
условий
для
проживания молодых специалистов,
улучшение
бытовых
условий
сотрудников.
2
Реализация социальных гарантий и
льгот, предусмотренных для студентов
колледжа,
улучшение
жилищнобытовых условий в общежитии для
проживания студентов и молодых
студенческих семей.
3
Осуществление туристических поездок
студентов по достопримечательностям
города
Уфы
по
итогам
года,
претендующих на отличную учебу.
4
Обеспечение
студентов
колледжа
специальной одеждой, специальной
обувью и средствами индивидуальной
защиты при прохождении практики.
5
Предусмотреть в коллективном договоре
комплекс
дел,
направленных
на
социально-экономическую поддержку
преподавателей
и
сотрудников,
оздоровление сотрудников и студентов в
санаториях, профилакториях.
6
Создание необходимых условий для
прохождения работниками колледжа
диспансеризации.
7
Представление медицинской помощи
сотрудникам
и
студентам
через
медицинский пункт колледжа.
8
Улучшение условий оплаты труда
преподавателей
и
сотрудников,
разработка системы материального и
морального стимулирования труда
9
Организация обучения, инструктажа,
проверки знаний по ОТ работников и

Сроки
Ответственные
реализации
Систематически Административнохозяйственная
служба,
профсоюз.
Систематически Административнохозяйственная
служба, студ.
профком.
ежегодно

Зам директора по
УВР, студ.
профком

ежегодно

Руководители
подразделений

Систематически Администрация

2018-2022

Администрация

Систематически Фельдшер

2018-2022

Администрация

2018-2022

Инженер по ОТ
и ТБ
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студентов колледжа.
Приобретение
нормативных
актов,
литературы и наглядных пособий в
области охраны труда
Оказание
материальной
помощи
сотрудникам и студентам в кризисных
ситуациях.
С целью улучшения условий труда и
учебы
студентов
продолжить
обновление компьютерной базы.
Дальнейшее материально-техническое
обеспечение,
определение
дополнительных источников финансирования, расходов по содержанию социально
культурных мероприятий

10

11

12

13

8.

2018-2022

Инженер по ОТ
и ТБ

2018-2022

Администрация

Постоянно

Администрация

2018-2022

Администрация

Проектное Направление «Центр профессиональной ориентации
и развития карьеры».

Задачи:
1.Развитие службы занятости обучающихся, содействие трудоустройству и
адаптации выпускников ГБПОУ Стерлитамакского межотраслевого колледжа
2.Повышение престижа обучения в ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой
колледж через традиционные и инновационные формы обучения;
З.Организация эффективного взаимодействия с социальными партнерами;
4.Создание системы профориентационных мероприятий по сопровождению
потенциальных абитуриентов колледжа;
5.Создание системы информирования абитуриентов, обучающихся, выпускников
ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж, работодателей данными о рынке
труда и образовательных услуг, помогающими решать конкретные вопросы
трудоустройства.
Основные направления:
1. Выполнение плана приема по набору абитуриентов (100%)
2. Создание программы профориентационного курса
3. Работа с абитуриентами и их родителями, администрациями школ, учителями,
классными руководителями в образовательных учреждениях в подготовительный,
рабочий и заключительный периоды – по месту учебы и по месту жительства, в ходе
работы приемной комиссии – в период подачи документов и процедуры зачисления
4. Создание системы адаптации первокурскников
 Повышение уровня интереса к выбранной профессии;
 Снижение процента отсева первокурсников;
 Повышение учебной мотивации первокусников.
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5. Работа по повышению количества обучающихся ,включенных в научноисследовательскую деятельность
6. Работа по повышению количества проектных и исследовательских работ
обучающихся профессиональной направленности;
7. Работа по вовлечению и подготовку студентов к участию в движение
WorldSkillsRussia
8. Работа по повышению процента трудоустройства выпускников по получаемой
профессии/ специальности.
9.
Перечень мероприятий
№
Мероприятия
п/
п
1 Маркетинговые исследования
образовательных услуг.

Сроки
реализации
рынка Ежегодно в
соответств
ии с
планом
работы

Проведение презентаций на ярмарках,
организованных Центром занятости

ежегодно

3

Проведение
профориентационных
мероприятий на базе ГБПОУ СМК

ежегодно

4

Проведение «Дней открытых дверей»

ежегодгно

5

Изготовление и обновление рекламной
продукции , публикация печатных
материало, изготовление видеороликов
Принятие
участие
в
школьных
родительских собраниях в выпускных
классах г. Стерлитамак
Организация
выездов
агитбригады

ежегодно

2

6

7

ежегодно
ежегодно

Ответсвенные
Заместитель
директора по
УПР,
заместитель
директора по
УВР,руководите
ль
профориентацио
нной работы
Заместитель
директора по
УПР,руководите
ль службы
маркетинга и
содействия
трудоустройства
Зам. по УВР,
Зам. по УР,
руководитель
профориентацио
нной работы
Зам. по УВР,
Зам. по УР,
руководитель
профориентацио
нной работы
руководитель
профориентацио
нной работы
руководитель
профориентацио
нной работы
руководитель
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колледжа
в
школы
Стерлитамакского, Аургазинского,Гафу
рийского районов
Проведение конкурсов
профессионального мастерства (
муниципальный , областной,
межрегиональный )

профориентацио
нной работы

Участие в олимпиадах, конкурсах ,
конференциях, выставках , семинарах,
совещаниях по вопросам содействия
временной занятости.

ежегодно

10 Проведение
мероприятий
для
выпускников колледжа, в том числе
ярмарок
профессиональных
компетенций , конференций, выставок

ежегодно

11 Организовать
совместно
с
кл.уководителями групп ежемесячное
прогнозирование
трудоустройства
выпускников

ежегодно

12 Организация
производственной
практики
на
предприятиях
потенциальных
работодателей
.
Заключение договоров о сотрудничестве
между предприятиями, учреждениям и
колледжем
13 Проведение мероприятий: День карьеры
выпускника, встреч а с выпускникам и
на производстве и др.
14 Функционирование страницы на сайте
колледжа «Служба маркетинга» и
группы в контакте «Служба маркетинга
и
содействие
трудоустройству
выпускников»
15 Мониторинг
трудоустройства
выпускников

ежегодно

Зам . п о УПР,
методист,предсе
датели
цикловых
комиссий
Зам . п о УПР,
Методист,
руководитель
службы
занятости и
содействия
трудоустройства
Зам . п о УПР,
руководитель
службы
занятости и
содействия
трудоустройства
руководитель
службы
занятости и
содействия
трудоустройства
,кл.руков.
Зам . по УПР

ежегодно

Центр занятости

ежегодно

руководитель
службы
занятости и
содействия
трудоустройства
Зам.по
УР,руководител
ь службы
занятости и
содействия
трудоустройства

8

9

По плану

ежегодно
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9. Проектное направление «Социальное партнерство».
Задача:
Подготовка востребованного на рынке труда специалиста, владеющего новейшими
типами оборудования и технологическими процессами, способного после окончания
колледжа самостоятельно приступить к работе..
Основные направления:
1. Анализ информации о рынке труда (специалистов каких профессий и сколько
требуется на рынке труда);
2. Учет требований работодателей по содержанию подготовки специалистов
(профессиональный профиль, квалификационные характеристики);
3. Интеграции работодателей в процесс подготовки кадров;
4. Развитие практико-ориентированного обучения и системы наставничества,
5. Корректировку старых и разработку новых учебных материалов и программ
обеспечивающих подготовку специалистов, отвечающих требованиям
работодателей;
6. Организации учебных и производственные практик
обучающихся ;
организации
краткосрочной
стажировки
преподавателей,
мастеров
производственного обучения для ознакомления с новейшими типами
оборудования и технологическими процессами;
7. Инициирование новых совместных коммерческих проектов для пополнения
внебюджетных фондов образовательных учреждений (открытие курсов по
повышению квалификации работников предприятий, создание совместных
мастерских и др.).
Перечень мероприятий
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Заключение договоров о
сотрудничестве с различными
категориями социальных партнеров о
прохождении практики студентами, о
трудоустройстве выпускников, об
экспертизе учебно-методической
документации, о непрерывном
образовании, о стажировке
педагогических работников
Оценка перспективности подготовки
специалистов для данного сектора
экономики.
Анализ положении на рынке труда, его
количественных и качественных
параметрах, структуре
квалификационного спроса по
интересующим специальностям,

Сроки
реализации
В течение
учебного
года

Ответственные

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Администрация
колледжа

Администрация
колледжа

Администрация
колледжа
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4.

5.

6.

7.

профессиям
Участие социальных партнеров в
разработке вариативной части
основных профессиональных
образовательных программ,
проведении маркетинговых
исследований рынка труда,
формировании государственного
задания на подготовку кадров
Выполнение заказа работодателей на
профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение
квалификации работников
предприятий;
Участие социальных партнеров в
государственной итоговой аттестации,
организации и проведении олимпиад
профессионального мастерства
Участие социальных партнеров в
материально-техническом обеспечении
образовательного процесса.

В течение
учебного
года

Администрация
колледжа

В течение
учебного
года

Администрация
колледжа

В течение
учебного
года

Администрация
колледжа

В течение
учебного
года

Администрация
колледжа

10. Проектное направление « Развитие материально- технической
базы колледжа».
Задачи:
1. Совершенствование материально-технической базы с целью обеспечения
выполнения образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям и профессиям, с учетом потребностей рынка труда и
перспективами развития экономики;
2. Приведение всей инфраструктуры колледжа в соответствие с требованиями
санитарии и гигиены, пожарной безопасности, экологии, дизайна, охраны труда и
здоровья, а также создание комфортной среды пребывания для обучающихся и
сотрудников;
3. Создание условий для увеличения объема платных дополнительных
образовательных услуг.
Основные направления:
1. Оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим
оборудованием укрепление (совершенствование) материально-технической и
учебно-методической базы образовательного процесса, создание безопасных
условий пребывания обучающихся и персонала, соблюдение санитарногигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности;
2. Создание условий для использования информационно-коммуникационных
технологий;
46

3. Обеспечение библиотеки электронными (цифровыми) образовательными
ресурсами;
4. Проведение текущего ремонта учебных корпусов, общежитий;
5. Устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора;
6. Планирование объемов бюджетного финансирования и возможностей по
привлечению внебюджетных средств;
7. Составление плана развития материально-технического оснащения
образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных
подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Перечень мероприятий
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Мероприятия
Приобретение учебно-лабораторного и
учебно-производственного
оборудования для специальностей и
профессий
Приобретение современной
компьютерной техникой, бытового и
технологического оборудования
соответствующей стандартам и
гигиеническим требованиям
Обеспечение образовательного
процесса учебно-наглядными
пособиями
Приобретение строительного
материала, инструмента для текущего
ремонта учебных корпусов, общежитий
Оснащение в соответствии с последними
требованиями учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские
Модернизация тепловых,
канализационных и водопроводных
сетей
Совершенствование охранной и
охранно-пожарной системы колледжа
Укрепления антитеррористической
безопасности учебных корпусов,
общежитий

Сроки
реализации
Ежегодно

Ответственные

Ежегодно

Зам. директора
по УПР
Зав.хозяйством

Ежегодно

Зам. директора
по УПР

Ежегодно

Зав.хозяйством

Ежегодно
Ежегодно

Зам. директора
по УПР
Зав.хозяйством
Зав.хозяйством

Ежегодно

Зав.хозяйством

Ежегодно

Зав.хозяйством

Зав.хозяйством
Зав.хозяйством

11.Проектное направление «Развитие системы управления колледжем».
Задачи:
47

1. Обеспечение
качества
подготовки
высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей
2. Создание условий для безопасного и эффективного осуществления
образовательной деятельности
№
п/п
1.

2.

3.

4

5

6

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственны
е

Развитие системы государственно2018-2022
Директо
общественного
управления
р Зам.
колледжем через повышение роли и
директора
расширение
полномочий
общественных комиссий и советов
колледжа
Отработка
эффективной,
По мере
Директор
современной системы и оптимальной необходимости Зам. директора
структуры управления колледжем,
Отдел кадров
функциональных
должностных
Главный
инструкций
руководителей,
бухгалтер
сотрудников,
преподавателей,
классных
руководителей,
заведующих
кабинетами
и
лабораториями
на
основе
квалификационных характеристик
должностей работников образования
Повышение
роли
студенческого
Ежегодно
Директор
самоуправления в профессиональном
Зам.
становлении будущих специалистов
Директора
Социальны
й педагог
Обеспечение
неукоснительного
По мере
Директор
исполнения
предписаний поступления Зам. директора
контрольных
органов
за
Отдел кадров
образовательной,
финансовоГлавный
хозяйственной
деятельностью,
бухгалтер
режимом
безопасности,
ППБ,
санитарно-эпидемиологическим
режимом.
Ежегодно
Выполнение
требований
по
Директо
мобилизационной
подготовке
р Зам.
образовательного учреждения.
директора
Преподава
тель
БЖД
Один раз в
Систематическое
проведение
Директо
год
тренингов и учений по отработке
р Зам.
поведения студентов и работников в
директора
условиях ЧС
Преподава
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7

8

9

10

11

12

Совершенствование
структуры,
регламента и системы управления
деятельностью
колледжа,
непрерывный мониторинг качества
подготовки кадров
Системное
овладение
всеми
руководителями и преподавателями
новыми методами и технологиями
педагогического менеджмента в
системе
СПО,
усиление
воспитательных
функций
руководителей,
заведующих
отделениями,
кураторов,
преподавателей
в
направлении
сохранения контингента студентов,
повышения их мотивации в обучении
(посещаемость учебных занятий),
систематической работы с
талантливыми студентами-лидерами в
учебе
Обеспечение деятельности колледжа
в режиме строгой экономии и
бережливости
всех
ресурсов,
целевого использования средств
колледжа

Ежегодно

Ежегодно

Ежедневно

Ежегодное
информирование
Ежегодно
общественности о результатах работы
колледжа, в том числе через
публичный годовой отчет
Ежедневно
Обеспечение
комплексной
безопасности деятельности
учебного заведения
Совершенствование системы оценки
По мере
качества образовательных услуг
необходимости в
соответствии с
изменениями
законодательстве

13

В
рамках
законодательства
и
экономической
самостоятельности
колледжа
совершенствование
системы стимулирования оплаты

По мере
необход
имости к
началу

тель
БЖД
Директо
р Зам.
директора
Работодате
ли
Директо
р Зам.
директора
Зав.
отделением
Зав.
кафедрами
Методист
ы
Преподават
ели

Директо
р Зам.
директора
Зав.
отделением
Зав.
кафедрами
Методисты
Преподавате
ли и
сотрудники
Директо
р Зам.
директора
Директо
р Зам.
директора
Директор
Зам.
Директора
Зав.
отделением
Директо
р Зам.
директора
Специалис
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труда и стипендиального обеспечения
студентов
за
счет
средств
государственного бюджета и средств,
полученных
от
внебюджетной
деятельности колледжа

учебного
года

14

Совершенствование системы защиты
персональных данных

По мере
необходимост
ив
соответствии
с
изменениями
законодательс
тве

15

Внедрение
механизмов
эффективного
контракта
с
педагогическими работниками

Ежегодно по
мере
необходимости

16

Внедрение механизмов эффективного
контракта с работниками
административно-управленческого,
вспомогательного и обслуживающего
персонала
Информационное и мониторинговое
сопровождение
введения
эффективного контракта

Ежегодно по
мере
необходимост
и

17

Ежегодно по
мере
необходимости

т по
управлению
персоналом
Главный
бухгалтер
Зав.
отделением
Директо
р Зам.
директора
Специалис
т по
управлению
персоналом
Инженерпрограммис
т
Директор
Зам.
директора
Отдел
кадров
Директо
р Зам.
директора
Отдел
кадров
Директор
Зам.
директора
Отдел
кадров

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы, описание алгоритмов,
методов, с помощью которых решаются задачи.
• Создание и поддержание нормативно-правовой
перспективами комплексного развития колледжа.

базы

в

соответствие

с

• Создание и развитие организационных структур в соответствии с перспективами
комплексного развития колледжа.
В рамках направления «Формирование основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ, ориентированных на потребности
перспективного рынка труда республики»:
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• Исследование потребностей региональной экономики в трудовых ресурсах на
основе опросов работодателей, информации Центра занятости населения.
• Расширение номенклатуры программ подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с проведенным мониторингом на региональных рынках труда и
образовательных услуг
• Разработка и внедрение региональной составляющей (вариативной части)
программ подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС с учетом
потребностей работодателей и выпускников.
• Заключение с работодателями договоров о социальном партнерстве по
организации учебной и производственной практики в рамках модульнокомпетентностного подхода
• Расширение перечня дополнительных программ профессионального образования,
программ переподготовки и повышения квалификации специалистов среднего звена
и рабочих кадров (служащих) на базе ресурсного центра колледжа.
В
рамках
направления
«Повышение
привлекательности
программ
профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда»:
• Организация деятельности профориентационного центра колледжа.
• Разработка и внедрение новой модели профориентационной работы, основанной
на личностных ориентациях выпускников школ и спроса рынка труда с целью более
качественного набора первокурсников.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации
программы их количественные и качественные показатели
-Повышение конкурентоспособности учебного заведения и его выпускников;
-Повышение качества образования в соответствии с потребностями рынка
труда и социальной ситуации в регионе;
-Успешность выпускников в выборе и построении профессиональных и
жизненных маршрутов;
-Удовлетворённость педагогического коллектива, родителей, обучающихся и
работодателей деятельностью колледжа.
В 2022 году в результате выполнения программы планируется получить
следующие
результаты,
определяющие
ее
социально-экономическую
эффективность:
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В области развития условий, обеспечивающих качество образования
(материально-технических,
финансово-экономических,
социального
партнерства,
санитарно-гигиенических, здоровье сберегающих):
1.Лицензирование новых образовательных программ;
2. Аккредитация образовательных программ профессионального образования;
3.Развитие материальной базы и информатизация образовательного
пространства колледжа:
3.1. Капитальный ремонт зданий, ограждения и уличного освещения;
3.2. Дооснащение современным лабораторным и учебным оборудованием;
3.3. Внедрение современных информационных образовательных технологий в
образовательный процесс.
4. Материальное, информационное обеспечение и создание современной
инфраструктуры, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:
4.1. Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного обучающегося 0,14 (ед.);
4.2. Доля обеспечения компьютерами - 14 (число компьютеров на 100
студентов);
4.3. Доля компьютеров, включенных в локальную сеть, - 100 %;
4.4. Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе с выходом
в Интернет, - 100 %;
4.5.
Оснащенность
образовательных
программ
электронными
образовательными ресурсами - 100%;
4.6. Количество учебных классов, лабораторий, мастерских, оснащенных
современным оборудованием, - 80%;
4.7. Маломобильным группам обучающихся обеспечить доступность корпусов
колледжа и общежитий.
5. Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с ФГОС и
региональными требованиями работодателей и социальных партнеров.
6. Совершенствование системы управления колледжа образовательным
процессом
на
основе
эффективного
использования
информационнокоммуникационных технологий.
7. Становление и развитие эффективной системы социального партнерства:
привлечение работодателей и представителей бизнеса к формированию содержания
профессионального образования.
8. Расширение форм предоставляемых образовательных услуг различным
категориям населения.
9. Расширение системы социального партнерства на взаимовыгодных
условиях.
10. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса.
11. Организация здоровье сберегающей среды в колледж.
12. Совершенствование механизмов оплаты труда, стимулирующих
принципов оплаты за качество работы.
В области реализации содержания образования (образовательные
программы, учебные планы, учебные программы,
учебно-методическое
обеспечение, педагогические технологии, учебно-материальное обеспечение):
1. Повышение объемов и качества методического обеспечения
образовательного процесса всех уровней;
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2. Разработка учебно-программного обеспечения, электронных программ и
учебно-методических комплексов, банка данных до 100%;
3. Внедрение системы менеджмента качества образования.
В области развития кадрового потенциала:
1.Распространение передового педагогического опыта (на международном
уровне, Республики Башкортостан и Российской Федерации);
2.Рост числа молодых специалистов в колледже;
3. Овладение каждым педагогом методом проектов как инновационной
педагогической технологией;
4. Подготовка рабочих мест для проведения ГИА в форме демонстрационного
экзамена;
В области управления:
1. Расширение общественного гражданского участия в деятельности
колледжа;
2. Модернизация системы управления колледжем на основе
внедрения Системы менеджмента качества;
3. Внедрение инновационного подхода в управление
образовательным процессом.
Основными качественными и
количественными показателями оценки
эффективности реализации мероприятий для контроля достижения цели программы
являются параметры, приведенные в плане программных мер, действий,
мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учетом их
ресурсного обеспечения (финансово-экономического, кадрового, информационного,
научно-методического).

Раздел 5. Реализация программы развития государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Стерлитамакский межотраслевой колледж
В целях реализации данной программы требуется разработать систему
контроля хода и результатов её выполнения. Это можно наглядно отразить на схеме:
Планирование

Деятельность, внедрение

Анализ, результаты

До 1 июня каждого года необходимо провести семинар-совещание
руководителей подразделений колледжа, ответственных за контроль выполнения
разделов программы, по внесению поправок в стратегическое планирование в
соответствии с проведенным анализом и результатами деятельности за учебный
год.
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На каждый год разрабатывается стратегический календарь в целях
обеспечения контроля хода и результатов выполнения стратегического
планирования.
По каждому пункту Плана должны быть сделаны конкретные отметки о ходе
его выполнения:
- выполнено - да, нет
- не выполнено - почему не выполнено?
- когда будет выполнено?
Таким образом, по всем пунктам Плана в стратегическом календаре должен
быть указан конкретный срок исполнения.
Для реализации стратегического планирования избирается следующая схема:
План
стратегического
развития

План
на учебный год

План
на месяц

Каждый руководитель подразделения должен уделять не менее 5% своего
рабочего времени контролю хода выполнения плана стратегического развития
своего подразделения или участка работы.
Все участники направления и организации системы контроля его реализации
должны четко осознать, что главными составляющими стратегии колледжа должны
быть:
1. Экономическая эффективность.
2. Качество подготовки специалистов.
3. Удовлетворение потребностей клиента.
Ожидаемые результаты:
- стабильная работа колледжа на основе долговременных программ развития;
- четкая структура решения перспективных проблем;
- соответствие деятельности каждого подразделения единому Плану развития
колледжа;
- тесная взаимосвязь текущего и стратегического планирования;
- информированность подразделений о ресурсном обеспечении на перспективу;
- опыт прогнозирования спроса на рынке труда выпускников;
- привлечение для повышения качества подготовки независимых экспертов;
- повышение материальной заинтересованности работников в результатах
своего труда;
- создание служб, отвечающих за перспективы развития;
- создание ресурсных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий в
обучение;
- внедрение современных технологий обучения;
- активизация научно-исследовательской работы;
- повышение активности и надежности связей с социальными партнерами;
- дальнейшее повышение качества подготовки специалистов и наиболее полное
удовлетворение потребностей клиентов (студентов и работодателей).
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Раздел 6. Перечень целевых индикаторов и показателей мониторинга качества подготовки кадров.
№
п/п

Показатели

Критерий 1. Образовательная деятельность
1.1
Количество реализуемых профессий и
специальностей СПО из ТОП-50
1.2
Удельный вес студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в
общей численности студентов, обучающихся по
программам СПО
1.3
Количество реализуемых профессий и
специальностей СПО с внедрением элементов
дуального обучения
1.4
Количество студентов, обучающихся по программам
СПО на основе договоров о целевом обучении
1.5
Количество профессий и специальностей СПО, по
которым внедрена ГИА в форме демонстрационного
экзамена с учетом конкурсных заданий
всероссийских олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, в том числе
WorldSkills
1.6
Количество лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по профессиям и
специальностям СПО
Критерий 2. Международная деятельность
2.1
Количество студентов, прошедших стажировку за
рубежом не менее семестра
2.2
Количество иностранных студентов из стран СНГ,
обучающихся по программам СПО, в общей
численности студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям СПО

Единица
измерения

шт.

%

Нижнее
пороговое
значение

не менее 1

Фактиче
ский
показатель

Планируемый показатель:
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

3

4

4

5

5

6

22

33

33

44

55

65

-

1

1

1

2

2

10

12

15

17

20

22

-

-

3

4

6

9

27

29

29

30

30

30

7

14

15

15

15

16

0

1

2

3

4

5

не менее
10 %

шт.
не менее 1
чел.

не менее 10

шт.

не менее 1

чел.
чел.

не менее 1

чел.

не менее 1
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Количество иностранных студентов (кроме стран
СНГ), обучающихся по программам СПО, в общей
чел.
не менее 1
численности студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям СПО
Критерий 3. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
3.1
Количество студентов, участвовавших в
региональных, национальных чемпионатах
чел.
не менее 5
профессионального мастерства,
из них:
3.1.1. участвовавших в региональных чемпионатах
чел.
профессионального мастерства WorldSkills Russia
3.1.2. участвовавших в национальных чемпионатах
чел.
профессионального мастерства
3.1.3. участвовавших в региональных этапах всероссийских
чел.
олимпиад, конкурсов, профессионального мастерства
3.1.4. участвовавших во всероссийских олимпиадах,
чел.
конкурсах профессионального мастерства
3.1.5. участвовавших в международных олимпиадах,
чел.
конкурсах профессионального мастерства
3.2
Количество представителей региона - членов
чел.
национальной сборной Ворлдскиллс Россия
3.3
Количество национальных экспертов - членов
чел.
национальной сборной Ворлдскиллс Россия
3.4
Количество студентов, привлеченных из других
чел.
субъектов Российской Федерации для обучения по
экспериментальным образовательным программам
3.5
Количество победителей и призеров региональных,
национальных чемпионатов профессионального
мастерства WorldSkills Russia; региональных,
чел.
не менее 5
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, в общей численности
студентов, обучающихся
по профессиям и специальностям СПО, из них:
3.5.1. победителей и призеров региональных чемпионатов
чел.
профессионального мастерства WorldSkills Russia
3.5.2. победителей и призеров национального чемпионата
чел.
2.3

-

-

-

-

1

1

14

16

19

21

23

28

4

5

5

6

6

6

-

-

1

2

2

2

7

8

8

8

9

11

2

2

3

3

4

6

1

1

2

2

2

3

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

8

22

28

31

24

45

0

2

3

5

5

8

-

-

-

-

-

1
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профессионального мастерства WorldSkills Russia
3.5.3. победителей и призеров региональных этапов
всероссийских олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
3.5.4. победителей и призеров всероссийских олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства
3.5.5. победителей и призеров международных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства
3.6
Удельный вес выпускников, обучавшихся по
программам СПО, получивших сертификат в
независимых центрах оценки квалификаций, в общей
численности выпускников,
обучавшихся по профессиям и специальностям СПО
3.7
Удельный вес выпускников, обучавшихся по
программам СПО, набравших не менее 80 баллов по
100-балльной шкале, в общей численности
выпускников, обучавшихся по программам СПО,
прошедших ГИА в форме демонстрационного
экзамена с учетом конкурсных заданий
всероссийских олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, в том числе
WorldSkills
3.8
Количество многофункциональных центров
прикладных квалификаций (МЦПК),
осуществляющих обучение на базе СПО
3.9
Доля компетенций (профессий) из области
подготовки кадров, по которым разработаны и
апробированы контрольно-измерительные материалы
для текущей, промежуточной
и итоговой аттестации
3.10
Количество малых инновационных предприятий
МИП, осуществляющих обучение на базе СПО
Критерий 4. Инфраструктура
4.1
Количество базовых кафедр на предприятиях и
иных структурных подразделений организации
реального сектора экономики, осуществляющих

чел.

-

8

10

12

12

13

14

чел.

-

-

10

12

13

15

20

чел.

-

-

-

1

1

1

2

-

-

1

1

1

1

чел.

не менее 1

-

-

1

2

3

5

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

1

2

3

3

4

4

чел.

не менее 1

шт.

-

%

не менее 30

шт.

-

шт.

не менее 1
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4.2

4.3

деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы
Удельный вес обучающихся, обеспеченных
общежитием в общей численности студентов,
обучающихся по профессиям
и специальностям СПО
Наличие мест общественного питания

%

не менее
79 %

100

100

100

100

100

100

шт.

не менее 50

440

440

440

440

440

440

не менее
70 %

70

72

74

75

75

77

не менее 17

13

15

17

20

20

20

8

8

9

9

10

10

не менее 1

8

8

9

9

10

10

не менее 1

40

29

15

35

16

10

не менее
20,9

21.6

22.0

22.1

22.8

23

23.5

211

220

230

240

250

260

Критерий 5. Трудоустройство выпускников
5.1
Удельный вес выпускников ПОО,
%
трудоустроившихся в течение 1 года после
окончания обучения по полученной специальности в
общей численности выпускников
5.2
Средняя заработная плата выпускников,
тыс. руб.
обучавшихся по профессиям и специальностям СПО
Критерий 6. Кадровый состав
6.1
Количество руководителей и педагогических
работников образовательной организации,
чел.
прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам по вопросам
подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям
за предыдущий учебный год
6.2
Количество преподавателей и мастеров
чел.
производственного обучения, имеющих сертификат
эксперта WorldSkills
6.3
Численность педагогических работников системы
чел.
СПО, прошедших повышение квалификации в МЦК
6.4
Средняя заработная плата преподавателей и
тыс. руб.
мастеров производственного обучения ПОО
Критерий 7. Реализация программ ДПО
7.1
Среднегодовой контингент обученных по
чел.
программам ДПО

не менее 1

_

= Численность обученных по программам ДПО на
1 января 2015 г. – Выпуск январь * 11 / 12 – Выпуск
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июнь * 6 / 12 + прием сентябрь * 4 / 12
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