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Паспорт Программы 

 

Наименование Программы 
Программа модернизации системы  

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж  

на 2018-2020 годы 

 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации  

на период до 2024 года»;  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования"»; 

Закон Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года № 

696-з;  

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370 «О 

стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2020 года»; 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54  «О 

государственной программе "Развитие образования 

в Республике Башкортостан"»; 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 31 октября 2016 года № 463 «Об 

утверждении государственной программы 

"Доступная среда в Республике Башкортостан"»; 

Распоряжение Правительства Республики 

Башкортостан  от 28 декабря 2017 года  

№ 1355-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации приоритетного 

проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» в 

Республике Башкортостан» 

  ФГОС СПО 

по специальностям: 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства ,36.02.01 Ветеринария; 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) - очная форма 

обучения; 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 
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по профессиям: 

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. 

Устав колледжа. Утверждён приказом Министерства 

образования РБ №650 от 6.04.2015 года 

 

Государственный заказчик  Министерство образования Республики 

Башкортостан 

Разработчик Программы 
ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж   

Цель Программы Модернизация профессиональной образовательной 

организации в целях устранения дефицита 

квалифицированных кадров в сфере  

агропромышленного комплекса  РБ 

Задачи Программы 
1. Развитие современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

2.Формирование кадрового потенциала 

профессиональных образовательных организаций  

для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

3.Создание современных условий для 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

4.Формирование условий для создания 

опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда. 

5. Создание условий для развития 

инклюзивного профессионального образования . 

6. Создание условий для успешной 

социализации и самореализации обучающихся. 

7.Создание условий для внедрения и успешной 

реализации образовательных программ в 
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соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов,  в том числе для 

реализации дополнительных образовательных 

программ, рассчитанных на взрослое население. 

 

Основные целевые индикаторы 

и показатели  

1. Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ по 50 

наиболее востребованным и перспективным  на 

рынке труда профессиям и специальностям. 

1.1. Наличие аккредитованного центра 

проведения демонстрационного экзамена.- 1 ед. 

2. Количество педагогических и руководящих 

работников профессиональной образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам реализации 50 наиболее  

перспективных и  востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей,  требующих среднего 

профессионального образования, в общем 

количестве педагогических и руководящих 

работников профессиональных образовательных 

организаций – 20 человек. 

2.1. Численность выпускников, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия,  

40 чел.  

3. Количество оснащенных современным 

оборудованием учебных кабинетов , лабораторий, 

мастерских, - 5 ед. 

4. Доля студентов образовательной организации, 

обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели 

(включая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий), в общей численности 

студентов профессиональных образовательных 

организаций, -  100% 

5. Доля обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных условиями для получения среднего 

профессионального образования, - 100% 

6. Удельный вес численности выпускников 

профессиональной образовательной организации 

очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей 

численности выпускников профессиональных 
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образовательных организаций очной формы 

обучения, 80% 

7. Количество реализуемых программ 

дополнительной профессиональной подготовки и 

переподготовки. 

7.1. Количество обученных по дополнительным 

образовательным  программам. – 1000 человек. 

Сроки реализации Программы 2018-2020 годы 

1. Актуальность 

Подготовка рабочих кадров для новой экономики ставит задачи развития и 

модернизации среднего профессионального образования в разряд приоритетных. 

Появление генерации рабочих, способных обслуживать высокопроизводительные рабочие 

места является одной из ключевых задач развития экономики республики.  Реальным 

механизмом решения задач квалификационного дефицита в обеспечении рабочими 

кадрами является партнерство предприятий и организаций среднего профессионального 

образования, участие работодателей в проектировании и реализации образовательных 

программ, их ориентация на требования профессиональных стандартов, создание 

цифровой образовательной среды, позволяющей аккумулировать лучшие практики и 

обеспечивающие их доступность для обучающихся.  

 

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением  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.  

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 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №39 по 

Республике Башкортостан (лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 09 июня 2016 года, ОГРН 1020201256437). 
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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 педагогических и 

руководящих работников, который позволяет обеспечивать подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных 

стандартов СПО. В колледже трудится 49 преподавателей и 26 мастеров 

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 четырьмя общежития в селе Наумовка. Отделение « Подготовки 

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 единиц компьютерной техники, 2 компьютерных класса, 35 учебных компьютеров 

включены в 2 локальные сети, с 30 компьютеров имеется доступ в Интернет через 

ADSL-модем.  

Согласно требованиям ФГОС по специальностям и профессиям 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 двух 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 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). 
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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 информационно-методический 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: учебно-

производственные мастерские (УПМ), учебно-коллекционный участок на 1,5 га, 

учебная бухгалтерия на 15 рабочих мест, плодовый сад -34,5 га, учебно-ветеринарная 

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. 

Для индивидуального обучения на водителя автомобиля категории «В», «С» 

имеются учебные автомобили: марки ВАЗ, Дэу-Нексия,  Renault-Logan, ЗИЛ, КАМАЗ. 

Для обслуживания учебных практик в распоряжении студентов два 

пассажирских автобуса и два микроавтобуса. Колледж имеет типовой 

автотрактородрома, 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 
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кабинета для курсового и дипломного проектирования с установкой и подключением 

оргтехники. 

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 последние  годы колледже обновилась база по 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 164 современных компьютеров, из них 137 задействованы в 

учебных кабинетах и лабораториях функционируют  компьютерные классы, 

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 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. 

 

За годы своего существования Стерлитамакский межотраслевой колледж 

выпустил более 30000 специалистов. 

В настоящее время образовательную деятельность колледж осуществляет по 

программам среднего профессионального образования: 

 Специалистов среднего звена:  
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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. 

 Подготовки квалифицированных рабочих служащих:  

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. 

По программам профессиональной подготовки, переподготовки и 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 ремонту  автомобиля; 

санитар-ветеринарный; 

электрогазосварщик. 

Общая численность контингента составляет 1143 студента. 

 

Ежегодно в среднем 52% выпускников трудоустраиваются по специальности, 48 

% - продолжают обучение в вузах.  

 

Организационно-правовая форма колледжа по уставу – государственное 

бюджетное учреждение. 

Финансово-хозяйственная деятельности колледжа осуществляется за счет 

бюджетных средств, что составляет 91% от всех расходов колледжа в год, и 

внебюджетных, они составляют 9%.  

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; 
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 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, со  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), 

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, сроком обучения 2 года 

10 мес., квалификация –  оператор животноводческих комплексов и механизированных 

ферм, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х 

производства, водитель автомобиля, форма обучения очная; 

 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного  , 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, сроком обучения 2 года 10 мес., квалификация –  

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, форма обучения 

очная; 

 19.01. 17. Повар, кондитер, сроком обучения 2 года 10 мес., квалификация –  

повар, кондитер, форма обучения очная. 

Изменены контрольные цифры приема на 2018-2019учебный год: прием на 

специальность Ветеринария увеличен с 25 до 50 человек. 

В 2018-2019 учебном году планируется внедрение профессии СПО из ТОП-50 23.01.17 

Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и внедрение ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. 

 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 
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ветеринарных фельдшеров, отвечающих требованиям работодателей».Отработка и 

закрепление  практических навыков обучающихся на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 
                                                      

Целевое обучение 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

Стерлитамакский межотраслевой колледж  проводит  целевое  обучение по 

специальностям и профессиям: 

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 36.06.01 Ветеринария. 

- 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. 

 

В целях ведения целевого обучения  составлен типовой договор между 

работодателем, ГБПОУ СМК и обучающимися (родителем, законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося) о целевой подготовке специалистов, в котором 

указаны обязательства всех заинтересованных сторон. 

 

1.Обязательства Колледжа 

В соответствии с предметом договора учебное заведение обязуется: 

1. Обеспечить условия для освоения обучающимся основной образовательной 

программы по избранной специальности (профессии) в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

2. При необходимости создать условия для изучения дополнительных дисциплин 

сверх государственного образовательного стандарта (с оплатой за счет средств 

Работодателя (с согласия последнего). 

3. На общих основаниях выплачивать обучающемуся стипендию в размерах, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 

2.Обязательства предприятия (организации): 

1. Оплачивать обучение целевика; 

2. Оказывать ему определенные виды социальной поддержки в виде стипендии, 

оплаты проживания на время обучения;  

3. Организовывать условия для прохождения ежегодных производственных 

практик;  

4. Предоставить после окончания  учебного заведения рабочее место, 

соответствующее квалификации молодого специалиста, предоставление 

земельного участка, жилья, выплата  «подъемных»;  

5. Предоставлять отсрочку в исполнении обязательств, например, при ухудшении 

состояния здоровья, болезни или беременности. 

 

3.Обязательства обучающегося: 

1.  Освоить образовательную профессиональную программу; 
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2. Заключить  до окончания колледжа трудовой договор с Работодателем на 

определенный срок,  при условии предоставления работы, в соответствии с 

полученной специальностью и квалификацией, а также материального и при 

необходимости, жилищного обеспечения. 

3. Примечание: В данный пункт могут быть введены другие условия заключения 

договора, включая минимальный уровень оплаты труда специалиста и 

материальные льготы по месту будущей работы. 

    В настоящее время подписаны договора о целевой подготовке обучающихся 

со следующими хозяйствами: СПК «Заря» и ООО АФ «Нур»  Стерлибашевского 

района РБ, КФХ «Шагиев Ф.Р.» Ишимблайского района РБ, ООО АП имени 

Калинина Стерлитамакского района РБ. 

Реализация коротких программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для взрослого населения, количество обученных за 

последние 3 года. 

 

Реализация программ дополнительного профессионального образования для 

взрослого населения: 

1. Программа подготовки трактористов-машинистов категорий «В, С, Е» (495 часов) 

срок -3,5 мес. 

2. Программа переподготовки трактористов- машинистов с категории «ВСЕ» на 

категорию «Д» (152 часа) срок – 1 мес. 

3. Программа профессиональной подготовки категории «В» (190 часов) срок 2,5 мес. 

4. Программа подготовки рабочих по профессии 19906 «Электросварщик ручной 

сварки», 11620 «Газосварщик» (520 часов) 

5. Программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств 

категории «А1» (131 час). 

Количество обученных за последние 3 года -780 человек. 

 

 

С целью совершенствования качества подготовки квалифицированных кадров  

активно включилась в реализацию новых проектов по развитию среднего 

профессионального образования, инициированных Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в числе которых:  

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»).  

участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия;  

актуализизация программы развития образовательных организаций;  

обучено восемь  преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

ПОО в целях сотрудничества с крупными работодателями по вопросам 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

подписаны соглашения/договоры с работодателями о взаимодействии в целях подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в области АПК 
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Подписан договор на переподготовку  специалистов среднего звена  в области 

«Ветеринария» с ГУСП совхоз «Рощинский» Стерлитамакский район РБ; 

 

 

Сетевое взаимодействие 

Сетевая форма обучения  направлена на мотивирование руководителей  

хозяйств (предприятий), которые могут оказать содействие в практическом обучении 

студентов, проявлять заинтересованность к привлечению молодых квалифицированных 

кадров.  При этом главный вклад  хозяйств (предприятий) в процесс подготовки 

квалифицированных кадров – предоставление материально-технической базы, 

позволяющей студентам закрепить теоретические знания на практике, а 

преподавателям и мастерам производственного обучения – прохождения стажировок.В 

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж в последние годы активно 

используются материально-технические базы следующих хозяйств (предприятий): 

-ГУСП совхоз «Рощинский» Стерлитамакский район РБ; 

-ООО АП имени Калинина Стерлитамакский район РБ; 

-ООО «Предприятие автомобильного транспорта и механизмов» г.Салават; 

-Стерлитамакское пассажирское АТП-филиал ГУП Башавтотранс РБ; 

-ООО «Башкирская генерирующая компания» г.Уфа; 

- ПОУ САШ ООГО «ДОСААФ» г. Стерлитамак; 

- МБУ РСУ ДОР ГО г.Стерлитамак РБ; 

-ГУСП МТС «Центральная» РБ Миякинский филиал; 

- ООО «АвтоТехно» г. Стерлитамак; 

         -Стерлитамакский филиал ООО «Аура-Автодом». 

 

Развивается движение «WorldSkills Russia», активизируется участие в 

чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Достижения ГБПОУ Стерлитамаский межотраслевой колледж за 2017-2018 

учебный год: 

 

Участие в Отборочных  турах III Регионального  чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorilSkills Russia)» по компетенциям  Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин (Е53 Agricultural Mechanic),  Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Веб-дизайн, Сетевое и системное администрирование, 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Сварочные технологии. 

Участие в III Региональном  чемпионате «Молодые профессионалы (WorilSkills 

Russia)» по компетенциям Сетевое и системное администрирование, Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

Большое внимание уделяется развитию профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся. С этой целью разработана модель 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся. 
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Профессиональная  ориентация 

обучающихся 

Работа с учебными заведениями СМИ 
Работа с 

предприятиями 
Внутриколледжная работа 

Экскурсии 

Дни открытых 

дверей 

Повышение 

квалификации 

Курсы по 

профилям 

Вовлечение в 

проф. работу на 

занятиях и во 

внеурочное время 

Экскурсии 

Беседы с 

родителями и 

обучающимися 

Профильность 

в обучении 

Создание стендов 

профессиональной 

ориентации 

 
 

ПРОБЛЕМЫ 

В то же время, несмотря на накопление значительного положительного опыта 

развития ПОО, постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные 

появлением новых производственных технологий, требуют совершенствования системы 

подготовки квалифицированных кадров. 

Факторами, затрудняющим задачу формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих потребностям технологического прорыва и 

инновационной экономики республики, являются: 

Недостаточное развитие инфраструктуры.  

Под инфраструктурой системы профессионального образования понимается 

совокупность ресурсов, обеспечивающих функционирование системы, в том числе 

взаимодействие учреждений с работодателями в программах социального и 

государственно-частного партнерства, поддержка повышения квалификации, 

организация стажировок педагогов на производстве и т.д. 

Совершенствование материально-технической базы учреждений 

профессионального образования в соответствии с требованиями новых федеральных 

государственных стандартов, предусматривающих итоговую государственную 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Имеется потребность учреждений в оснащении современным учебным 

оборудованием, тренажерами, организации сетевого взаимодействия, в том числе и с 

работодателями. 

Реализация образовательных программ, не всегда ориентированных на кадровые 

потребности работодателей.  

При этом главной задачей колледжей и системы образования является - 

подготовка высококвалифицированных кадров на опережение, которые должны 

развивать регион.  

Частные проблемы ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж: 

-несовершенная инфраструктура колледжа для обучения лиц из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

- недостаточная материально-техническая база и сложность в инвестировании  для ее 
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обновления по стандартам WorldSkills Russia; 

- недостаточная работа по социализации обучающихся из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации путем организации 

досуга, усиления работы социально - психологической службы; 

-потребность в оборудовании, оснащении рабочих мест по всем специальностям и 

профессиям  колледжа. 

  -отсутствие законодательной базы, стимулирующей  работодателей-представителей 

малого и среднего бизнеса  поддерживать образовательные организации. 

Указанные проблемы определили необходимость формирования модели 

модернизации профессиональной образовательной организации. 

2. Цели и задачи программы 

Целью программы является модернизация профессиональной образовательной 

организации в целях устранения дефицита квалифицированных кадров, в сфере  

агропромышленного комплекса  РБ Для достижения указанной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

2.Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций  для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3.Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

5. Создание условий для развития инклюзивного профессионального образования. 

6. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся. 

7.Создание условий для внедрения и успешной реализации образовательных 

программ в соответствие с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов,  в том 

числе для реализации дополнительных образовательных программ, рассчитанных на 

взрослое население, заключение договоров о переподготовке безработных со службами 

занятости. 

 

3. Целевые индикаторы программы 

 

    

№ 

п/п 
Показатель 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период 

реализации, год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ по 50 

кол. 4 4 4 4 
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наиболее 

востребованным и 

перспективным  на 

рынке труда 

профессиям и 

специальностям. 

 

1.1 Наличие 

аккредитованного 

центра проведения 

демонстрационного 

экзамена.- 1 ед. 

 

Ед. 0 0 0 1 

2. Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам реализации 

50 наиболее  

перспективных и  

востребованных на 

рынке труда профессий 

и специальностей,  

требующих среднего 

профессионального 

образования, в общем 

количестве 

педагогических и 

руководящих 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций – 20 

человек. 

 

чел. 8 8 17 20 

 2.1. Численность 

выпускников, 

продемонстрировавши

х уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия,  

чел. 0 0 10 20 
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40 чел.  

 

3. Количество 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

учебных кабинетов , 

лабораторий, 

мастерских, - 5 ед. 

 

ед. 0 2 3 5 

4. Доля студентов 

образовательной 

организации, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

участвуют 

работодатели (включая 

организацию учебной и 

производственной 

практики, 

предоставление 

оборудования и 

материалов, участие в 

разработке 

образовательных 

программ и оценке 

результатов их 

освоения, проведении 

учебных занятий), в 

общей численности 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, -  100% 

 

% 100 100 100 100 

5. Доля обучающихся 

из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обеспеченных 

условиями для 

получения среднего 

профессионального 

образования, - 100% 

 

% 50 100 100 100 
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6. Удельный вес 

численности 

выпускников 

профессиональной 

образовательной 

организации очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года 

после окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

(профессии), в общей 

численности 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций очной 

формы обучения,80% 

% 52 70 75 80 

7. Количество 

реализуемых программ 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки. 

 

ед. 7 8 9 10 

8. 7.1. Количество 

обученных по 

дополнительным 

образовательным  

программам. – 1000 

человек. 

ед. 280 400 600 1000 

 
4. Перечень и описание программных мероприятий 
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим направлениям. 

Для развития современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями предусмотрен перечень 

следующих мероприятий: 

1.Разработка образовательных программ (модулей) для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров профессионального образования. 

2. Корректировка программ и профессиональных модулей по согласованию с 

работодателями с учетом требований Ворлдскиллс. 

3. Подготовка  оборудования и программного обеспечения для организации 

образовательного процесса с учетом требований Ворлдскиллс. 
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4. Оснащение современным оборудованием учебных кабинетов, мастерских и 

лабораторий.  

Для формирования кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций  для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс предусмотрен перечень следующих мероприятий: 

1.Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих образовательные программы СПО, в том 

числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс. 

2. Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в составе ГИА по 

стандартам Ворлдскиллс. 

3. Формирование системы мотивации мастеров производственного обучения. 

4. Подготовка к чемпионатам Ворлдскиллс на базе организаций социальных партнеров. 

      Для создания современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ  предусмотрен 

перечень  следующих мероприятий: 

1. Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных 

организаций в соответствии с функциональной структурой сети ПОО (СЦК, ЦПДЭ, 

ЦОПП), осуществляющих подготовку кадров по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и Топ-Регион; 

2. Реализация сетевых форм обучения, в том числе с использованием ресурсов 

работодателей; 

3. Реализация практико-ориентированного (дуального) обучения посредством 

взаимодействия отраслевых предприятий с профессиональными образовательными 

организациями;  

4. Развитие современной цифровой образовательной среды; 

5.Участие в конкурсах и отборах по государственной поддержке модернизации 

системы среднего профессионального образования в форме субсидий, 

предоставляемых субъектам Российской Федерации на развитие образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 

50. 

Для формирования условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими 

перспективными требованиями рынка труда 

1. Актуализация и организация реализации программ развития профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

2. Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая ООП СПО, 

программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы) 

3. Заключение договоров с работодателями по взаимодействию в подготовке 

квалифицированных кадров 

Для создания условий для развития инклюзивного профессионального образования 

1. Разработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

сфере инклюзивного обучения инвалидов в Республики Башкортостан. 

2. Реализация программ дополнительного профессионального 

образования/профессионального обучения для граждан из числа инвалидов и лиц с 
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ОВЗ 

3. Организация персонифицированного учета инвалидов молодого возраста, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях. 

4. Участие в  Национальном чемпионата среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями «Абилимпикс». 

5. Проведение стажировок (повышения квалификации, переподготовки) 

педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного образования 

 

Для создания условий для успешной социализации и самореализации обучающихся 

1. Создание условий для проживания обучающихся в общежитиях 

профессиональных образовательных организаций 

2. Организация участия обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в  конкурсах профессионального мастерства. 

3. Развитие форм социальной поддержки обучающихся работодателями 

 

Для создания условий для внедрения и успешной реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, в том 

числе для реализации дополнительных образовательных программ. 

1. Подготовка к лицензированию программы 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

2. Расширение перечня реализуемых профессиональных образовательных 

программ  

3. Модернизация учебно-материальной базы  для подготовки к внедрению и 

успешной реализации образовательных программ в соответствие с 

требованиями профессиональных стандартов по специальностям и профессиям 

ТОП-50 
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Перечень программных мероприятий 

программы модернизации профессиональной образовательной организации на 2018-2020 годы. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1. 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. 

2018-2020годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Бурова С.Г., зам директора по 

учебной работе 

Минибаева Т.Г., зам. директора 

по воспитательной работе 

Романова Н.А.., старший 

методист 

 

Внедрение современных 

педагогических  и информационных 

технологий в образовательный процесс, 

формирование профессиональных и 

общих компетенций. Повышение 

качественных показателей учебно-

воспитательной работы. 

1.2 Формирование гармонически 

развитой личности, воспитание 

гражданина нового Башкортостана, 

сознательного и творческого 

отношения к общественно- 

полезному труду, работе. 

2018-2020 годы Минибаева Т.Г., зам. директора 

по воспитательной работе, 

классные руководители 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

Повышение качественных показателей 

учебно-воспитательной работы. 

1.3 Совершенствование 

взаимодействия с работодателями. 

2018-2020 годы Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

Расширение перечня работодателей.  
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  работе 

1.4 Модернизирование материально-

технической и учебно- 

методической базы колледжа в 

соответствии с современными 

требованиями. 

 

2018-2020 годы 

 

Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Модернизация  материально-

технической базы колледжа до 65%, 

учебно-методической базы до 80%. 

1.5. Совершенствование механизмов 

формирования государственного 

задания (контрольных цифр приема) 

и государственного заказа на основе 

прогноза кадровых потребностей 

экономики РБ   

2018-2019 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

 

Создана система формирования 

государственного задания (контрольных 

цифр приема (КЦП)) и государственного 

заказа на основе прогноза кадровых 

потребностей экономики РБ 

 

2.Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

2.1. Разработка образовательных 

программ (модулей) для 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров 

профессионального образования 

 

2018-2020 годы Богатырев Ю.Б.- заместитель 

директора 

Повышение квалификации 

преподавателей и  мастеров 

производственного обучения 

осуществляющих подготовку водителей 

автотранспортных средств 

2.2. Обеспечение ежегодного 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Бурова С.Г., зам директора по 

учебной работе 

Романова Н.А.., старший 

Повысили квалификацию не менее чем 

80%  к 2020 году преподавателей и 

мастеров производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 
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методист 

2.3. Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Бурова С.Г., зам директора по 

учебной работе 

Романова Н.А.., старший 

методист 

Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс: 

8 преподавателей 

2.4. Формирование системы мотивации 

мастеров производственного 

обучения  

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

 

Переход на эффективный контракт. 

2.5 Корректировка программ и 

профессиональных модулей по 

согласованию с работодателями с 

учетом требований Ворлдскиллс. 

2018 - 2019 год Бурова С.Г., зам директора по 

учебной работе 

Романова Н.А., старший 

методист 

 

Наличие программ, согласованных с 

работодателями с учетом требований  

Ворлдскиллс.   

2.6 Подготовка к чемпионатам 

Ворлдскиллс на базе организаций 

социальных партнеров. 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Бурова С.Г., зам директора по 

учебной работе 

Романова Н.А., старший 

методист 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Более качественная подготовка 

участников к  чемпионатам 

Ворлдскиллс 
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2.7 Подготовка  оборудования и 

программного обеспечения для 

организации образовательного 

процесса с учетом требований 

Ворлдскиллс. 

2018-2020 годы Бурова С.Г., зам директора по 

учебной работе 

Романова Н.А., старший 

методист 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Реализация образовательных программ 

с учетом требований Ворлдскиллс 

3.Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1. Обновление материально-

технической базы 

профессиональных 

образовательных организаций в 

соответствии с функциональной 

структурой сети ПОО (СЦК, 

ЦПДЭ, ЦОПП), осуществляющих 

подготовку кадров по профессиям 

и специальностям из перечня ТОП- 

50 и Топ- Регион 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

 

Обновление учебно-материальной базы 

колледжа в соответствии с 

выделенными средствами бюджета РБ и 

внебюджетными средствами ГБПООУ 

СМК 

3.2. Реализация сетевых форм 

обучения, в том числе с 

использованием ресурсов 

работодателей 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Бурова С.Г., зам директора по 

учебной работе 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии 

3.3. Реализация практико- 2018-2020 годы Бурова С.Г., зам директора по Заключение договоров о прохождении 
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ориентированного (дуального) 

обучения посредством 

взаимодействия отраслевых 

предприятий с профессиональными 

образовательными организациями 

 

учебной работе 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

учебной и производственной практики  

3.4. Развитие современной цифровой 

образовательной среды 

2018 -2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Якупов Р.Г. – зав филиалом 

с.Петровское 

Ишмухаметов А.Б. – зав. 

филиалом с.Стерлибашево 
Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Внедрение современных 

педагогических  и информационных 

технологий в образовательный процесс, 

формирование профессиональных и 

общих компетенций. 

3.5. Апробирование и внедрение 

пилотного проекта  «Модель 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

Республике Башкортостан»  

2018 -2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Якупов Р.Г. – зав филиалом 

с.Петровское 

Ишмухаметов А.Б. – зав. 

филиалом с.Стерлибашево 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Обеспечение  сопровождения 

профессионального самоопределения, 

социально-профессиональной 

адаптации выпускников 

образовательных организаций  

по востребованным экономикой 

республики профессиям и 

специальностям 

 
3.6. Участие в конкурсах и отборах по 

государственной поддержке 

модернизации системы среднего 

профессионального образования в 

форме субсидий, предоставляемых 

субъектам Российской Федерации 

на развитие образовательной 

2018 -2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Якупов Р.Г. – зав филиалом 

с.Петровское 

Ишмухаметов А.Б. – зав. 

филиалом с.Стерлибашево 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

Формирование образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50 
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инфраструктуры подготовки 

кадров по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 

50 

по ПКР 

3.7. Реализация образовательных 

программ СПО, соответствующим 

новым ФГОС по перечню ТОП-50 

и ТОП-РЕГИОН 

2018 -2020 годы Бурова С.Г.- зам директора по 

УР 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Реализация 2-3 программ СПО по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП- 50 и   и ТОП-Регион 

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 
4.1 Актуализация программ развития 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих подготовку 

кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион 

2018 -2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

 

Утверждение программы модернизации 

образовательной организации 

4.2 Организация реализации 

образовательных программ СПО по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП- 50 и   и ТОП-Регион  

2018 -2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

 

Реализация 2-3 программ СПО по 

профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП- 50 и   и ТОП-Регион 

4.3 Организация совместно с 

работодателями подготовки кадров 

(включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения и 

дополнительные 

профессиональные программы)  

2018 -2020 годы Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Заключение договоров о прохождении 

учебной и производственной практики 

4.4. 

Заключение договоров с 

работодателями по 

взаимодействию в подготовке 

квалифицированных кадров 

2018 -2020 годы Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Заключение договоров о прохождении 

учебной и производственной практики 
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5. Развитие непрерывного инклюзивного образования 

 
5.1. Разработка механизмов сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций в сфере инклюзивного 

обучения инвалидов в Республики 

Башкортостан 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Минибаева Т.Р. – зам директора 

по воспитательной работе 

Обеспечение доступности 

качественного профессионального 

образования с учетом перспектив 

последующего трудоустройства 

граждан из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

5.2. Реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования/профессионального 

обучения для граждан из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2020 годы   Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Минибаева Т.Р. – зам директора 

по воспитательной работе 

Предоставление дополнительных 

образовательных услуг  по обучению  

граждан из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

5.3. Организация 

персонифицированного учета 

инвалидов молодого возраста, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях  

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Минибаева Т.Р. – зам директора 

по воспитательной работе 

Организация работы по сопровождению 

и трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5.4. Участие в  Национальном 

чемпионата среди людей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями «Абилимпикс» 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Минибаева Т.Р. – зам директора 

по воспитательной работе 

Повышение качественных показателей 

учебно-воспитательной работы. 

Повышение качества подготовки 

кадров. 

 

5.5. Проведение стажировок 

(повышения квалификации, 

переподготовки) педагогических и 

управленческих кадров по тематике 

инклюзивного образования 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Минибаева Т.Р. – зам директора 

по воспитательной работе 

Организация повышения квалификации 

по вопросам инклюзивного образования 

руководящих и педагогических 

работников системы среднего 

профессионального образования  
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 6. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся               
6.1. Создание условий для проживания 

обучающихся в общежитиях 

профессиональных образовательных 

организаций 

- содержать помещения общежития 

в соответствии с установленными 

санитарными правилами; 

- укомплектовывать общежитие 

мебелью, оборудованием, 

постельными принадлежностями и 

другим - инвентарем по 

действующим Типовым нормам; 

- своевременно проводить ремонт 

общежития, инвентаря, 

оборудования, содержать в 

надлежащем порядке закрепленную 

территорию и зеленые насаждения; 

- обеспечивать предоставление 

проживающим в общежитии 

необходимых коммунально-

бытовых услуг, помещений для 

самостоятельных занятий и 

проведения культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

- укомплектовывать штаты 

общежитий в установленном 

порядке обслуживающим 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Минибаева Т.Г., зам. директора 

по воспитательной работе 

воспитатели и коменданты 

общежитий 

 

Обеспечение обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций  общежитиями,  

модернизация инфраструктуры 

общежитий 
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персоналом; 

- содействовать совету 

студенческого общежития в 

развитии студенческого 

самоуправления по вопросам 

самообслуживания, улучшения 

условий труда, быта и отдыха 

проживающих; 

-  осуществлять мероприятия по 

улучшению жилищных и 

культурно-бытовых условий в 

общежитии, своевременно 

принимать меры по реализации 

предложений проживающих, 

информировать их о принятых 

решениях; обеспечивать 

необходимый тепловой режим и 

освещенность во всех помещениях в 

соответствии с санитарными 

требованиями и правилами охраны 

труда; 

-  обеспечивать проживающих 

необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментом и 

материалами для проведения на 

добровольной основе работ по 

обслуживанию и уборке общежития 

и закрепленной территории; 

6.2. Организация участия обучающихся 

профессиональных образовательных 

2018-2020 годы   Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Повышение престижа рабочих 

профессий, 
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организаций в  конкурсах 

профессионального мастерства  

Бурова С.Г., зам директора по 

учебной работе 

Исангулов Р.Р. зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

 

выявление талантливой молодежи, 

обучающейся в профессиональных 

образовательных организациях 

 

6.3. Развитие  социокультурной 

среды с учетом всестороннего  

развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся: 

- - усвоение социального опыта, 

основных социальных ролей, 

соответствующих в части освоения 

норм и правил общественного 

поведения, формирование 

собственного конструктивного 

стиля общественного поведения; 

- достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

- - поддержание разнообразных 

видов и типов отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, 

спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

- регулярное переосмысление 

внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных 

2018-2020 годы Минибаева Т.Г., зам. директора 

по воспитательной работе, 

классные руководители, 

воспитатели общежитий, 

педагоги дополнительного 

образования 

Выявление и 

стимулирование  профессионального, 

творческого, предпринимательского 

потенциала  обучающихся,  

развитие проектной 

деятельности обучающихся 
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отношений; 

- осознание мотивов своей 

социальной деятельности; 

- развитие способности к 

добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях 

коллектива,  

- формирование моральных чувств,  

необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

- владение формами и методами - 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение. 
6.4. Развитие форм социальной 

поддержки обучающихся 

работодателями 

2018-2020 годы  социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели 

общежитий   

Оказание содействия работодателями в 

улучшении социальных условий 

обучающихся, продвижении  

социально-значимых инициатив 

студентов 

 
6.5. Организация обеспечения 

бесплатным питанием обучающиеся 

профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Минибаева Т.Г., зам. 

директора по воспитательной 

работе 

 

Популяризации и повышения престижа 

рабочих профессий, улучшение 

социальных условий для обучающихся, 

осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

6.6 Управление и мониторинг 

реализации программы 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор Распределение прав и обязанностей  

между участниками процесса 
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модернизации среднего 

профессионального образования 

Республики Башкортостан на 

2018-2020 годы 

колледжа 

Бурова С.Г.,зам директора по 

учебной работе 

Исангулов Р.Р, зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

Минибаева Т.Г., зам. директора 

по воспитательной работе 

 

управления, 

организация ежеквартального 

мониторинга 

7.Создание условий для внедрения и успешной реализации образовательных программ в соответствие с требованиями профессиональных 

стандартов по специальностям и профессиям ТОП-50, расширения сферы образовательных услуг. 

 

7.1 Подготовка к лицензированию и 

лицензирование  программы 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Расширение сферы образовательных 

услуг 

Повышение конкурентноспособности 

ОУ 

7.2 Модернизация учебно-

материальной базы  для 

подготовки к внедрению и 

успешной реализации 

образовательных программ в 

соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов по 

специальностям и профессиям 

ТОП-50 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Внедрение в качестве ГИА 

демонстрационного экзамена. 

Повышение качества подготовки кадров 

7.3 Круглые столы с работодателями 

по определению коротких 

квалификаций 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Расширение сферы образовательных 

услуг 

Повышение конкурентноспособности 

ОУ 
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Исангулов Р.Р.- зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

 

7.4 Заключение договоров со 

службами занятости 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Исангулов Р.Р.- зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

 

Расширение сферы образовательных 

услуг Расширение сферы 

образовательных услуг 

 

Популяризация и повышения престижа 

рабочих профессий 

7.4 Мониторинг востребованности 

рынка 

2018-2020 годы Каримов Р.Ю., директор 

колледжа 

Рафиков Р.Р. – зам директора 

по ПКР 

Исангулов Р.Р.- зам. директора 

по учебно-производственной 

работе 

 

Повышение качества подготовки кадров 
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