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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский торгово- 

экономический колледж» на 2017 - 2021 годы (далее – Программа развития) - 

нормативно-правовой документ, определяющий концепцию, стратегию и 

тактику развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский торгово- 

экономический колледж» (далее – Колледж), является объединяющей для всех 

подразделений Колледжа, его сотрудников, студентов, социальных партнеров и 

работодателей. Программа является продолжением Программы «Развитие 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический 

колледж» на 2014-2017гг». 

В Программе развития определены цели и задачи, обозначены сроки ее 

реализации, указан перечень основных мероприятий, объемы и источники 

финансового обеспечения, ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы развития. 

Программа развития направлена на реализацию не только актуальных, 

перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей 

Колледжа, но и на оценку качественных и количественных показателей 

профессионального образования. 

Развитие Колледжа в современных условиях определяется требованиями в 

области подготовки кадров; реализации разнопрофильных образовательных 

программ по различным формам обучения востребованных на рынке 

образовательных услуг; создание мобильной образовательной организации, 

способной быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на 

запросы потенциальных потребителей. 

Программа развития является основополагающим документом для 

разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности Колледжа и служит основой для принятия решений на всех 

уровнях его управления. Для реализации настоящей Программы развития по 

каждому направлению будет формироваться ежегодный комплекс мер, 

учитывающий изменения и направления социально-экономического развития 

Российской Федерации и Краснодарского края. 
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2. СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕДЖА 
 

РФ Российская Федерация 

ЗСК КК Законодательное собрание Краснодарского края 

МОН и МП КК Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

ГБПОУ КК «КТЭК» Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский торгово- 

экономический колледж» 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП Основная профессиональная образовательная программа 

РЦ Ресурсный центр 

ДПО Дополнительное профессиональное образование 

WSR WORLD SKILLS RUSSIA международное движение конкурсов 
профессионального мастерства 

Junior Skills Программа ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки школьников 

СЦК (WSR) Специализированный центр компетенций 

ПОО Профессиональная образовательная организация 
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
Наименование программы Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский торгово- 

экономический колледж» на 2017 - 2021 годы 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

26 октября 2017 года, приказ №2520/1 

Рассмотрение программы на 

заседании совета трудового 
коллектива 

19 ноября 2017 года, протокол №1 

Согласование программы на 
педагогическом совете 

28 ноября 2017 года, протокол №6 

Дата утверждения программы 28 ноября 2017 года 

Разработчики программы Педагогический коллектив 

Исполнители программы Педагогический коллектив; работодатели и социальные 
партнеры; студенты и родители; 

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года № 497 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

 постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 

года № 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 

года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития РФ на период до 2020 года»; 

 распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 

года. № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

 распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 

года № 349-Р «О комплексе мер по совершенствованию 

системы среднего профессионального образования на 

2015-2020 годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 

1465-КЗ «О стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года»; 

 закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
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  постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180 «Об 

утверждении государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»; 

 Концепция развития непрерывного педагогического 

образования Краснодарского края на 2015-2020 годы 

(принята Коллегией МОН КК в декабре 2015 года и 

Дорожная карта); 

 Краевая программа «Десять ступеней стратегии 

развития системы СПО Краснодарского края на период до 

2020 года» и материалы краевой конференции инженерно- 

педагогических работников «Комплексная модернизации 

СПО: ступени будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского 

района, сентябрь 2015 года). 

Стратегическая цель 

программы 

Формирование экономически устойчивой 

образовательной организации с узнаваемым брендом, 

инновационными образовательными технологиями, 

направленными на подготовку кадров, востребованных на 

рынке труда, в соответствии с требованиями развития 

экономики края 

Задачи программы Обеспечение повышения качества 

профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе 

обеспечения соответствия требования ФГОС СПО по 

приоритетным профессиям и специальностям ТОП-50, 

профессиональных и международных стандартов и 

регламентов WSR; 

Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, способствующего 

успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся и школьников в рамках сетевого 

взаимодействия; 

Развитие и совершенствование инфраструктуры 

материальной базы, повышение эффективности 

использования имеющихся ресурсов; 

Развитие различных форм социального 

партнёрства 

Изучение и аккумулирование международного и 

отечественного опыта подготовки кадров ТОП-50 и ТОП- 

РЕГИОН в целях его трансляции в региональную 

систему СПО 

Целевые индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности реализации 

программы 

в области развития кадрового потенциала: 

доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, соответствующее структуре подготовки или 

высшее педагогическое и среднее профессиональное, 

соответствующее структуре подготовки (%) 

доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года, в 

общей численности педагогических работников (%); 

доля педагогических работников, имеющих первую и 
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 высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (%); 

доля педагогических работников в возрасте до 30 лет (%); 

доля педагогических работников, имеющих публикации 

по инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности (%); 

финансово-экономическое обеспечение: 

доля внебюджетных средств в общем объеме средств 
ПОО (%); 

соответствие используемого оборудования в учебном 

процессе требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 

в области качества подготовки: 

доля обучающихся, прошедших полный курс обучения 

(%); 

доля трудоустроенных выпускников не позднее одного 

года в общей численности выпускников очной формы 

обучения (без учета призванных в ряды Вооруженных 

Сил РФ, продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) (%); 

доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», 

в общей численности выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по 

программам подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения (%); 

доля выпускников, получивших разряды, выше 

установленных (%); 

доля выпускников, получивших установленные разряды. 

в области доступности образования: 
доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (%); 

доля студентов ПОО, занимающихся физической 

культурой и спортом в кружках и секциях (%); 

доля студентов ПОО, занимающихся физической 

культурой и спортом (%); 

доля численности студентов, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной 

деятельности (%); 

доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и 

творческих конкурсов регионального, федерального и 

международного уровней; 

доля обучающихся по очной форме обучения, 

прошедших обучение по программам профессионального 

образования и дополнительного образования в центре 

инновационного развития и дополнительного 

образования (% обучающихся, % от общего количества 

обучающихся в ПОО) (%); 

доля взрослого населения, прошедших обучение по 
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 программам профессионального обучения и 

дополнительного образования в центре инновационного 

развития и дополнительного образования (% 

обучающихся, % от общего количества обучающихся в 

ПОО) (%); 

в области социального партнерства: 

доля положительных отзывов работодателей на 

выпускников предыдущих годов (%); 

количество специальностей, профессий, открытых по 

заявкам работодателей (ед.); 

количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности 

ПОО в СМИ (ед); 

доля основных профессиональных образовательных 

программ СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем количестве 

реализуемых программ (%); 

доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам СПО 

по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills, с учетом требований профессиональных 

стандартов, в общем числе студентов ПОО (%); 

доля административно-управленческих работников ПОО, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям, в общем числе административно- 

управленческих работников ПОО (%); 

доля педагогических работников ПОО, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее востребованным профессиям 

и специальностям, в общей численности педагогических 

работников ПОО (%); 

доля студентов ПОО, обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе студентов ПОО, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям (%); 

доля студентов ПОО, обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах WorldSkills разных уровней, 

в общем числе студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным профессиям 

и специальностям (%) приложение 

Этапы реализации программы Программа реализуется в три этапа: 
Первый этап – подготовительный (2017г) анализ 
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 текущего этапа развития Колледжа, создание стартовых 

условий для реализации Программы; мониторинг 

образовательных потребностей, разработка проектов, 

разработка и апробация мероприятий по реализации 

проектов, повышение квалификации педагогов. 

Второй этап - этап реализации (2018-2020 гг.) – развитие 

деятельности колледжа в соответствии с целями и 

задачами Программы; модернизация образовательной 

деятельности колледжа, систематизация и обобщение 

результатов реализации проектов, обобщение 

результатов, внесение корректив. 

Третий этап - заключительный (2021г.) – завершение 

ведущих целевых проектов Программы развития, 

обобщение результатов реализации Программы. 

Мониторинг качества выполнения Программы. 

Определение дальнейших перспектив развития колледжа, 

разработка проекта новой Программы развития. 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно- 

методической базы Колледжа. 
Мероприятие 2: Модернизация материально- 

технической базы Колледжа 

Мероприятие 3: Повышение эффективности 

подготовки специалистов и рабочих кадров высокой 

квалификации в соответствии с требованиями 

современной экономики и регионального рынка труда. 

Мероприятие 4: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с основными 

направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций. 

Мероприятие 5: Развитие кадрового потенциала 

Колледжа. 

Мероприятие 6: Оптимизация работы 
инновационной деятельности Колледжа. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 

развития составит 6644170 рублей, в том числе: 

за счет субсидий учредителя из бюджета 

Краснодарского края на выполнение государственного 

задания по подготовке кадров - 5285170 рублей (79,3% от 

общих поступлений); 

за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности - 1374000 рублей, что 

составляет 20,7 % от общего консолидированного 

бюджета колледжа. 
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4. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический 

колледж» - профессиональная образовательная организация, история развития 

которой началась в военном 1944 году. Плодоовощной техникум (так в те годы 

назывался колледж) был основан по приказу Народного Комиссариата торговли 

Союза ССР от 25.09.1944 г. №462 для подготовки специалистов в сфере 

торговли и общественного питания. Были открыты две специальности 

«Товароведение плодоовощных товаров» и «Бухгалтерский учёт в торговле». 

План приёма в 1944 году был установлен в количестве 240 человек. 

В настоящее время в Колледже осуществляется подготовка по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

а) по программам подготовки специалистов среднего звена: 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 43.02.10 Туризм; 

 43.02.11 Гостиничный сервис; 

б) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

 43.01.01 Официант, бармен; 

 43.01.09 Повар, кондитер; 

 46.01.01 Секретарь; 

 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

 15.01.05 Сварщик ручной и частично механической сварки (наплавки); 

 29.01.05 Закройщик; 

 29.01.07 Портной; 

 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Краснодарский торгово-экономический колледж – одна из крупнейших 

ведущих профессиональных образовательных организаций края. В рамках 

оптимизации в связи с присоединением к колледжу ГБПОУ НПО ПЛ №16 в г. 

Геленджик, ГАОУ НПО ПЛ №75 и ГБОУ НПО ПЛ №24 колледж располагает 

одним филиалом, шестью учебными зданиями, в которых обучается 3555 

студентов. Работа педагогического коллектива направлена на реализацию 
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важнейших направлений развития колледжа, задач, определённых в качестве 

приоритетных в программе развития колледжа на 2014-2017гг., повышение 

имиджа колледжа, как учебного заведения, осуществляющего подготовку 

квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Реализуя программу развития до 2018 года, колледж добился позитивных 

изменений. На базе двух ресурсных центров созданы центры инновационного и 

дополнительного образования, специализированные центры компетенций 

«Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис» World Skills Russia, 

специализированный центр «Кулинарное дело» Junior Skills. 

Реализуя задачу «Удовлетворение потребностей регионального рынка 

труда в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена», открыта 

специальность 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Пролицензировано 7 специальностей, в том числе три по ТОП-50: 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов 

автомобилей, 43.02.15 Поварское и кондитерского дело, 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

Приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 22.03.2017 г. №1202 колледжу присвоен статус 

инновационной региональной площадки «Ведущий профессиональный 

колледж, обеспечивающий подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями». Область 

реализации программ по ТОП-50 «Искусство, дизайн и сфера услуг». Статус 

ведущего колледжа позволит осуществлять повышение квалификации и 

стажировку педработников по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

профессиональных образовательных организаций края. В соответствии с 

приказом Минтруда России от 02.11.2015 г. №831 в ТОП-50 входят программы 

подготовки рабочих профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и 43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50), 

реализуемых в колледже. 

В рамках создания оптимальных условий по доступности и комфортности 

образовательных услуг для выпускников и населения расширены учебные и 

учебно-производственные площади: модернизирован учебный кабинет 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства, 

комбинат студенческого питания, учебный кондитерский цех, позволяющий 

успешно проводить отборочные соревнования для участия студентов в 

чемпионатах WorldSkills Russia. 

В марте 2015 года открыто кафе Премиум «Лицей», в котором студенты 

технологического отделения по специальности «Организация обслуживания в 

общественном питании» отрабатывают практические умения, навыки по 

формированию профессиональных компетенций. Ежедневно кафе обслуживает 

100-120 человек  – гостей города.  Готовится  к открытию кафе  –  кондитерская 

«Сахарный домик», в котором отрабатывать практические умения и навыки по 

формированию        профессиональных        компетенций        будут     студенты 
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технологического отделения по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

В колледже создан центр профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпусников. Деятельность центра способствует 

результативности профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных школ с учётом повышения общественного престижа 

среднего профессионального образования. В 2017 году в колледж поступило 

670 учащихся из средних общеобразовательных школ. 

Ресурсы колледжа и его базовых предприятий позволили создать новую 

эффективную профориентационную среду для сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся средних общеобразовательных 

организаций. Приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 13.12.2016 г. №5686, колледжу присвоен 

статус краевой инновационной площадки «Эффективное использование 

ресурсов колледжа и его базовых предприятий в работе центра 

«Профориентация на успех!» 

С целью совершенствования воспитательной работы утверждена 

концепция воспитательной работы. Создан Союз студенчества, как 

общественная организация соуправления. Осуществление образовательного 

процесса на 3-х территориях потребовало создание эффективной системы 

управления смешанной системы (централизованной и децентрализованной): 

сформирован административно-управленческий блок, создан единый 

информационный центр, создано электронное сетевое взаимодействие. 

В колледже реализуются 8 образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, 11 программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, 7 программ профессионального обучения и 9 

дополнительных образовательных программ. 

 

Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся 

(по состоянию на 01.10.2017) 

 

 

 
 

Направление 

подготовки 

Код и 

наименов 

ание 

професси 

и/       

специальн 

ости 

Численность обучающихся 

 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

 

 
Всего 

в том числе  

 
Всего 

в том числе 

за счет 
средств 

краевого 

бюджета 

с      

возмещени 

ем 

стоимости 

обучения 

за счет 
средств 

краевого 

бюджета 

с        
возмещением 

стоимости 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 

Повар, кондитер 19.01.17 393 393 393 - - - - 

Повар, кондитер 43.01.09 200 200 200 - - - - 

Официант, 

бармен 

43.01.01 64 64 64 
- - - - 
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Продавец, 

контролер - 

кассир 

38.01.02 141 141 141  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

23.01.08 218 218 218  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

08.01.08 72 72 72  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Сварщик 

(электросварочн 

ые и 

газосварочные 

работы) 

15.01.05 66 66 66  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

09.01.03 74 74 74  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Секретарь 46.01.01 72 72 72 - - - - 

Закройщик 29.01.05 84 84 84 - - - - 

Мастер 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

08.01.10 97 97 97  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Портной 29.01.17 46 46 46     

Итого  1527 1527 1527 - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02.10 291 291 173 118  

- 

 

- 

 

- 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.05 190 190 100 90  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Коммерция (по 
отраслям) 

38.02.04 146 146 75 71 
- - - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.01 165 165 165   
- 

 
- 

 
- 

Экономика  и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.01 246 246 173 73  
- 

 
- 

 
- 

Гостиничный 43.02.11 137 137 75 62 - - - 
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сервис         

Туризм 43.02.10 50 50 50 - - - - 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

43.02.08 25 25 25  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Итого  1250 1250 836 414 - - - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02.10 138 45 45 - 93 93 - 

Коммерция (по 
отраслям) 

38.02.04 25 25 25 - - - - 

Гостиничный 
сервис 

43.02.11 68 23 23 - 45 45 - 

Экономика  и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.01 103 48 48 - 55 18 37 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.05 65 - - - 65 22 43 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

38.02.01 20 - - - 20 20 - 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

43.02.08 25 25 25  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ИТОГО: 444 166 166 - 278 198 80 
 

В 2015 году открыты: специальность 43.02.10 Туризм  (базовая 

подготовка), профессия 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. В 

2016 году - специальность 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, в 2017 году – профессия 43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50). С 1 

сентября 2017 года одна группа принята на обучение по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 
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Сведения об объемах образовательной деятельности, 

численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел. 

 
№ Показатель 2014 2015 2016 2017 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, 

всего 

    

 в том числе:     

 программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (профессии СПО) 

11 11 11 11 

 программ подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

6 6 7 8 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам 

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 

1726 1846 1957 2509 

 в том числе:     

2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

661 567 499 432 

2.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

1065 1279 1458 2077 

2.2.1 за счет средств бюджета 716 902 1034 1583 
 очное обучение 602 699 829 1384 
 заочное обучение 114 203 205 199 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 349 377 424 494 
 очное обучение 272 335 366 414 
 заочное обучение 77 42 58 80 

3 Прием на основные профессиональные 
образовательные программы 

900 1000 1025 1125 

3.1 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО) 

550 525 500 525 

3.2 на программы подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

350 475 525 600 

3.2.1 за счет средств бюджета 250 350 350 400 
 очное обучение 200 250 300 350 
 заочное обучение 50 100 50 50 

3.2.2 с возмещением стоимости обучения 100 125 175 200 
 очное обучение 75 125 125 150 
 заочное обучение 25 - 50 50 

4 Выпуск по основным профессиональным 
образовательным программам, всего 

556 740 712 783 

 в том числе:     

4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

307 502 449 450 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

249 238 263 333 
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Анализ контингента обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

 

1726 1846 1957 2077 

2014 2015 2016 2017 

4.2.1 за счет средств бюджета 156 153 173 215 
 очное обучение 156 153 173 215 
 заочное обучение     

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 93 85 90 118 
 очное обучение 39 51 79 75 
 заочное обучение 54 34 11 43 

5 Количество реализуемых основных программ 
профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) 

- - - - 

6 Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения (лиц 

с ОВЗ) 

- - - - 

7 Количество реализуемых дополнительных 
образовательных программам, всего 

1 1 4 9 

 в том числе:     

 дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

- 1 1 2 

 дополнительных общеразвивающих 
программам 

1 - 3 7 

8 Численность обученных по дополнительным 
образовательным программам, всего 

12 43 108 172 

 в том числе:     

 по дополнительным профессиональным 
образовательным программам 

- - - - 

 по дополнительным общеразвивающим 
программам 

12 43 108 172 
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На основании приведенных данных можно сделать вывод об увеличении 

объемов подготовки обучающихся и слушателей по всем видам 

образовательных программ. 

 

Социальное положение обучающихся: 

 количество обучающихся – 3603 человека. 

 количество обучающихся – сирот – 38 человек; 

 количество опекаемых обучающихся – 66 человек; 

 количество многодетных семей / в них обучающихся – 55 человек; 

 количество неполных семей / в них обучающихся – 924 человека; 

 количество малообеспеченных семей / в них обучающихся – 136 человек; 

 количество обучающихся, находящихся  в социально опасном положении  –  

3 человека; 

 количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН – 11 человек; 

 количество обучающихся-инвалидов – 34 человека; 

 количество обучающихся несовершеннолетних-родителей – 5 человек; 

 количество обучающихся, охваченных кружками и секциями (при ПОО, вне 

ПОО) – при ПОО – 630 человек, вне ПОО – 144 человека. 

На 01.10.2017 года в Колледже обучалось 103 человека из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно в сентябре 

составляется социальный паспорт групп. На основе этих данных социальные 

педагоги подготовили социальный паспорт колледжа в целом, который 

необходим для получения объективной информации о контингенте 

обучающихся и их семьях. Изучены интересы, способности и склонности 

обучающихся данной категории для вовлечения  их  во  внеурочную, 

кружковую и общественно-полезную деятельность с целью профилактики 

бродяжничества, наркомании и табакокурения, а также других 

2017 2016 2015 2014 
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43 
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50 
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172 200 

Анализ контингента обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам 
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правонарушений. Систематически проводится обследование жилищно- 

бытовых условий проживания детей-сирот, выясняется  их  жизненная 

ситуация, оформляются личные дела, поддерживается связь с опекунами и 

попечителями. Данной категории обучающихся выплачивается денежная 

компенсация на питание, обмундирование, проезд, канцтовары, по выпуску 

единовременное денежное пособие. Проводится работа по формированию 

списков обучающихся из малообеспеченных и из многодетных семей. На 

01.10.2017 года обучается 136 человек из малообеспеченных семей и 55 – из 

многодетных. Социальная защита обучающихся данной категории включает в 

себя: стипендиальное обеспечение (академическую и социальную стипендию). 

В Колледже определена категория обучающихся (группа риска), которая в 

силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 

подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества. 

Основной причиной попадания ребенка в группу риска являются сложные 

жизненные обстоятельства. На 01.10.2017 г.  на  внутриколледжном  учете  

стоят 15 человек, что составляет 0.45 % от общего числа обучающихся 

колледжа, из них 3 обучающихся проживают в семье, находящейся в 

социально-опасном положении. В 2017-2018 учебном году наблюдается 

увеличение роста числа обучающихся «группы риска», которое обусловлено 

тем, что обучающиеся из нового набора уже состоят на различных видах учета. 

Для каждого обучающегося, состоящего на профилактическом учете, 

разработаны планы индивидуальной профилактической работы, закреплены 

наставники. Все обучающиеся «группы риска» вовлечены в кружки, 

спортивные секции колледжа, внеклассные мероприятия. В течение отёчного 

периода были сняты с различных видов учета 18 человек. 

Образовательная, воспитательная, учебно-методическая и научно- 

исследовательская деятельность регулируются локальными актами 

рассмотренными педагогическим советом и утверждёнными приказом 

директора колледжа. Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (учебные планы, рабочие программы, календарно-тематические 

планы, контрольно-оценочные средства) разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям и профессиям и методическими рекомендациями, 

утверждёнными методическим советом колледжа. 

Основные профессиональные образовательные программы по 8 

специальностям и 11 профессиям рассмотрены на педсовете, утверждены 

директором колледжа. Все программы согласованы с работодателями. 

В колледже функционирует единый порядок планирования и организации 

учебного процесса по профессиональным образовательным программам, 

реализуемым как в колледже, так и в его филиале. Учебный процесс 

рассматривается как динамическая система взаимодействия обучающихся, 

преподавателей и руководящего состава, признанная обеспечивать 

обучающемуся возможность получения качественного профессионального 

образования в условиях сочетания различных форм и технологий обучения. 

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с комплексным планом 
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работы колледжа на учебный год, включающего работу всех структурных 

подразделений. 

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими опыт деятельности в организациях профессиональной 

сферы. Образовательный процесс в колледже осуществляется 149 штатными 

педагогическими работниками. 91% работников имеют высшее образование, 

10% отмечены наградами, имеют почётные звания, 6% имеют учёную степень. 

Ключевым условием повышения качества образования является высокий 

уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, который 

достигается, в первую очередь, через самообразование педагогов, в том числе в 

период подготовки к аттестации. 30% педагогических работников имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. В рамках квоты целевого 

приёма обучаются в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 1 преподаватель и 3 мастера производственного 

обучения. 

 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2017) 

 

 

 
№ 

 

 
Показатель 

 
 

Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 
квалификации, чел. 

Уровень 
образования 

Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 
I 

категория 
без 

категории 

1 
Педагогические 
работники всего: 

154 141 13 22 22 110 

 в том числе:       

1.1 основные 149 136 13 22 22 105 

1.2 совместители: 5 5 - - - - 
 внутренние - - - - - - 
 внешние 5 5 - - - - 

 
2 

Основные 

педагогические 

работники (без 
совместителей): 

 
142 

 
129 

 
13 

 
22 

 
22 

 
98 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - - 1 

2.2 социальный педагог 1 1 - - - 1 

2.3 воспитатели 1 1 - - - 1 

2.4 преподаватели 100 98 2 18 17 65 

 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

 

39 
 

28 
 

11 
 

4 
 

5 
 

30 

 

Проблема: низкий процент педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории. 
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Изменения социально-экономического положения в регионе, сложившаяся 

демографическая ситуация, возросшая конкуренция среди образовательных 

учреждений профессионального образования определяют приоритетные 

направления деятельности колледжа в совершенствовании профориентации, 

взаимодействия с социальными партнерами. 

Профориентационная работа в Колледже направлена на создание условий 

для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия 

способностей личности, повышение уровня осведомленности о специальностях 

и профессиях колледжа. Согласно плану работы краевой инновационной 

площадки «Профориентация на успех» учащиеся 68 школ города Краснодара и 

23-х школ Краснодарского края посетили колледж. С 11 школами заключены 

договоры о совместной деятельности. Проведено 6 Дней открытых дверей для 

обучающихся 120 школ Краснодара и Краснодарского края, в которых приняло 

участие 650 человек. 

В рамках дней открытых дверей проводятся экскурсии по  

образовательным маршрутам отделений, Ресурсным центрам, мастер-классы 

«Работа с мастикой», «Тематическая сервировка столов», показ моделей; 

профессиональные пробы по карвингу, сварочным работам, «Демонстрация 

монтажа сантехнического оборудования». 

Одним из главных профориентационных движений Колледжа является 

участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Более 300 

обучающихся общеобразовательных организаций посетили соревнования 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) различного уровня, 

проводимые на базе колледжа. Стало традицией проведение совместных 

конкурсов профессионального мастерства на базовых площадках Колледжа - 

ООО «Анприс», КШП №1. 

На сайте Колледжа имеется веб-страничка «Приемная комиссия», на 

которой представлен максимум сведений о специальностях, профессиях, их 

содержании, статусе на рынке труда, условиях образования и сроках обучения, 

перспективах трудоустройства, возможности продолжения обучения. На 

страничке «Форум» можно общаться, получать ответы на интересующие 

вопросы. 

Контрольные цифры приёма, утверждённые Министерством образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края в течение 3-х лет 

выполнены в полном объёме. 
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Контрольные цифры приёма 

 
 

9 КЛАСС 11 КЛАСС ЗАОЧНОЕ 
Итого 
КЦП 

 бюд 

жет 

вне 

бюд 

жет 

бюдж 

ет 

вне 

бюдж 

ет 

бюд 

жет 

вне 

бюдж 

ет 

 

 2014 год 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

      

колледж 200 75 - - 50 25 

филиал 25 25 - - - - 

По программам подготовки 
рабочих, служащих 

      

колледж 550 - - - - - 

филиал 100 - - - - - 

Итого: 875 100 - - 50 25 1050 

 2015 год 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

       

колледж 250 125 - - 100 - 

филиал 50 - - - - 20 

По программам подготовки 
рабочих, служащих 

      

колледж 525 - - - - - 

филиал 100 - - - - - 

Итого: 925 125 0 - 100 20 1170 

 2016 год 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

       

колледж 225 125 75 - 50 50 

филиал 25 25 - - - 25 

По программам подготовки 
рабочих, служащих 

      

колледж 500 - - - - - 

филиал 100 - - - - - 

Итого: 850 150 75 - 50 50 1200 

 2017 год 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

       

колледж 275 150 75 - 50 50 

филиал 50 - - - -  

По программам подготовки 
рабочих, служащих 

      

колледж 525 - - - - - 

филиал 100 - - - - - 

Итого: 950 150 75 - 50 50 1275 

 на 2018 год 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 
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колледж 450 175 125 - 50 50  
филиал 100 - - - - 25 

По программам подготовки 
рабочих, служащих 

      

колледж 300 50 - - - - 

филиал 50 - - - - - 

Итого: 900 225 125 - 50 75 1375 
 

Мониторинг результатов образовательной деятельности колледжа 

осуществлялся на основе оценки качества подготовки обучающихся. 

 
Учебный год Результаты успеваемости 

Обученность (%) Качество обученности (%) 

2016/2017 99,6 38 

2015/2016 96,6 34,2 

2014/2015 98,2 39,2 

 

С целью осуществления контроля качества образования в течение года 

проводился мониторинг результатов входного, промежуточного, итогового 

контроля знаний. В ходе проведения входного контроля знаний были 

использованы задания, разработанные на основе содержания программ 

школьного курса, предложены тестовые задания, задания практического 

характера, задач, ситуации. Сравнительный анализ результатов 

промежуточного контроля знаний с результатами входного контроля позволил 

наметить пути повышения качества образовательного процесса. Анализ 

результатов проведённых административных контрольных работ показал: 

наивысший  средний  балл  –  4,0  получен  обучающимися  по  специальностям 

38.02.01    «Экономика    и    бухгалтерский    учёт    (по    отраслям)»,    38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

общеобразовательным учебным дисциплинам гуманитарного цикла, низкий – 

3,2 по учебным общеобразовательным дисциплинам: иностранному языку (3,5 

балла), русскому языку (3,6 балла). 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в отчётном 

году свидетельствуют о качестве образования с точки зрения государственных 

требований. Анализ результатов государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) показал динамику качества подготовки выпускников. В этом учебном 

году сдавали ГИА в форме защиты выпускной квалифицированной работы по 

ППССЗ (далее – ВКР) 257 человек. 233 человека (91%) защитились на «4» и «5» 

(в  2016  году  -  88.9%);  диплом  с  отличием  получили  (17,2%)  (в  2016  году 

12,6%). По ППКРС сдавали ГИА 367 человек , 95,8%( в 2016 году – 91,3%) 

защитили ВКР на «4» и «5» .Диплом с отличием получили 20 человек (4,4%) (в 

2016 году - 4,4%). Наивысшие   показатели по профессиям  «Повар,  кондитер», 

«Продавец контролер-кассир» (качество 100%). Низкий показатель по 

профессии «Официант, бармен» (качество 70,7%). 
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Анализ государственной итоговой аттестации по специальностям 

 
Специальности 2016 2017 

Качество 

знаний 

(%)защит 

ились на 
«4» и «5» 

Средний 

балл 

Диплом с 

отличием 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средний 

балл 

Диплом с 

отличием 

(%) 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

84,5 4,3 32 95,7 4,6 27,5 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 
товаров 

97,4 4,5 8,1 100 4,6 14,5 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

75,8 4,2 - 74,4 4,0 2 

Гостиничный 
сервис 

93,3 4,5 12 90 4,3 15,6 

Организация 

обслуживания 

82,4 4,4 5 80 4,3 17,6 

Коммерция (по 
отраслям) 

100 4,6 18,2 95,5 4,6 26,1 

Итого: 88,9 4,4 12,6 91 4,4 17,2 

 

Наивысшие показатели по специальностям: «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», соответственно: 100% выпускников 

защитили ВКР на «4» и «5»; 8.1% получили дипломы с отличием; «Экономика 

и бухгалтерский учет»: соответственно 95,7% - защитили ВКР на «4» и «5»; 

дипломы с отличием получили – 32% выпускников. Невысокий показатель по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»: 

74,4% защитили ВКР на «4» и «5», дипломов с отличием нет. 
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Анализ государственной итоговой аттестации по профессиям 

 
Профессии 2016 2017 

Качество 

знаний (%) 

защитились 

на «4» и 
«5» 

Средний 

балл 

Диплом с 

отличием 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средний 

балл 

Диплом с 

отличием 

(%) 

Официант, 

бармен 

67 3,8 12,5 72,7 3,9 3,0 

Продавец, 

контролер- 
кассир 

89,8 4,3 9 99,5 4,2 9,5 

Повар, кондитер 86,5 4,1 4,7 93,9 4,3 6,7 

Секретарь 100 4,9 20 - - - 

Закройщик 100 4,5 45 100 4,4 12 

Сварщик 70 4,3 - 100 4,4 - 

Слесарь по 

ремонту 
строит.машин 

- - - 100 4,2 1 

Мастер ЖКХ 100 4,7 - 100 4,2 4 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации; 

100 4,6 18 - - - 

Мастер 

отделочных 
строит. работ. 

100 4,4 9 100 4,3 - 

Портной 100 4,3 0 - - - 

Итого: 91,3 4,4 13 95,8   

 

Высокий показатель по профессиям «Закройщик», «Мастер ЖКХ», 

«Слесарь по ремонту строительных машин»: 100% выпускников защитили ВКР 

на «4» и «5», дипломы с отличием получили 6,7%. Низкий показатель по 

профессии «Официант, бармен»; соответственно 72,7% и 3,0%. 

В 2017 году Колледж подготовил для региона 787 специалистов для сферы 

обслуживания (в 2016 – 773; в 2015 - 795). Проведённые мониторинговые 

исследования рынка труда показали, что выпускники колледжа востребованы и 

работают по специальностям и профессиям, полученным в колледже. 

Подготовка специалистов в колледже ведется с учетом их востребованности на 

рынке труда, что подтверждают партнеры колледжа: ООО «Метро кеш энд 

Керри», ЗАО «Тандер», ООО «ОКЕЙ», РТК «ТАБРИС», ООО «Витязь», ООО 

«Мадьяр»,   ООО   «АНПРИС»,   ООО  гостиницы   «Кавказ»,   «Москва», ООО 

«Восход», ресторан «Духан» и д. р. 

Трудоустройство выпускников - один из важнейших показателей 

деятельности педагогического коллектива. Проведённый мониторинг 

удовлетворенности работодателей качеством образовательной деятельности 
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Колледжа по профессиональной подготовке будущих специалистов и рабочих 

кадров в сфере обслуживания показывает достаточно большую степень 

востребованности выпускников. Согласны принимать на работу 100% 

работодателей. 

Сведения о выпуске и трудоустройстве выпускников 
 

 

  

 

Отчётн 

ый 

период 

 

Общая 

числен 

ность 

выпус 

книко 

в    

(чел.) 

из общего числа выпускников: 

 
тру 

доу 

стр 

оен 

о 

 

прод 

олж 

или 

обра 

зова 

ние 

 
 

призва 

ны 

в ряды 
ВС РФ 

находя 

тся в 

отпуск 

е по 

уходу 

за 

ребенк 

ом 

 
 

други 

е   

причи 

ны 

 
 

не 

трудо 

устро 

ено 

По программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

2015 г. 188 65 15 5 15   

2016 г. 237 85 3 10 2   

2017 г. 
257 70 10 15 5   

По программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

2015 г. 607 80 5 10 5   

2016 г. 536 80 3 15 7   

2017 г. 
530 60  25 5   

 

Качество образования оценивается не только с точки зрения учебных 

достижений. Весьма показательным является участие обучающихся в 

олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. Для выявления талантливой творческой молодежи обучающиеся 

всех специальностей и профессий привлекались к самостоятельной научно-

исследовательской работе. В октября 2016 года в Сочинском государственном 

университете прошел заключительный этап Всероссийского конкурса «Зеленые 

технологии». На конкурс представлено 

426 работ из 110 учебных заведений СПО. Конкурсная работа студента 

Дмитрия Мильшина «Ликвидация последствий загрязнения окружающей 

среды» признана лучшей и заняла первое место. 

Колледж активно включился в движение WorldSkills Russia (WSR). На 

базе      колледжа      создан      специализированный      центр     компетенций 

«Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис». WSR повышает стандарты 

профессиональной подготовки. В течение 3-х лет студенты колледжа 

неоднократно становились победителями и призёрами региональных и 

национальных чемпионатов «Молодые  профессионалы» WSR по компетенции 

«Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», «Сантехника и отопление». В 

финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR (май 

2017 г.) по компетенциям «Ресторанный сервис» - III место – 1 человек. 

(Бронзовая медаль), «Кондитерское дело» - медаль за профессионализм – 1 

человек.  В  январе  2018  студентка  колледжа  заняла  1  место  в региональном 
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чемпионате в г. Сочи по компетенции «Администрирование отелей». Студенты 

колледжа принимают активное участие в краевых олимпиадах 

профессионального мастерства. В 2016 году  место в краевой олимпиаде по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, в 2017 

году –  место в краевой олимпиаде по специальностям 43.02.10 Туризм и 

43.02.11 Гостиничный сервис и 8 место (из 42) во Всероссийской олимпиаде в 

городе Санкт-Петербург. 

Студентка 2 курса отделения гостиничного сервиса Пириева Екатерина 

заняла 1 место на отборочных соревнованиях чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR. В январе 2018 года   место в г. Сочи по компетенции 

«Администрирование отелей». Студентка бухгалтерского отделения Дятлова 

Дарья получает губернаторскую стипендию за отличную учёбу и активное 

участие в общественной жизни. 

Определяющим фактором успешности процесса обучения, безусловно, 

является педагогическое мастерство, его профессионализм, личность самого 

преподавателя. В июне 2017 года прошёл заключительный этап конкурса 

«Преподаватель года», в котором приняла участие преподаватель истории 

Дуброва И.Г. – победитель территориального этапа конкурса. Дуброва И.Г. 

стала лауреатом заключительного этапа конкурса. Награждена дипломом 

лауреата и денежной премией. Мастер производственного обучения Величко 

М.А. занял второе место во втором этапе – (территориальном) краевого 

конкурса «Мастер года». 

Укрепление материально-технической базы колледж видит в сохранении и 

эффективном использовании ресурсной базы. В шести зданиях для ведения 

образовательной деятельности оборудовано 80 учебных кабинетов, 8 

лабораторий, 3 учебных цеха, 7 мастерских, оснащенных современным учебно-

лабораторным, интерактивным оборудованием и компьютерной техникой. 

Систематизация факторов внутренней среды Колледжа позволяет 

перевести Колледж в режим развития и поиска оптимальных решений, т.е. в 

режим инноваций. На основе анализа определены следующие проблемы: с 

одной стороны, Колледж на протяжении 3 лет успешно осуществляет 

образовательную деятельность, в нём работают квалифицированные 

преподаватели и мастера производственного обучения, владеющие 

педагогическими технологиями, с другой стороны, наблюдается преобладание 

знаниевого подхода в преподавании над системно-деятельностным. 

Недостаточными темпами происходит обновление содержания программных и 

учебно-методических материалов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профстандартов и международных стандартов WSR. Наблюдается 

эпизодическое использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, снижение мотивации к работе, эмоциональное 

выгорание, что приводит к необходимости активизации работы 

педагогического коллектива в вопросах реализации системно-деятельностного 
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подхода в образовательном процессе, невысокая степень готовности 
социальных партнеров к реализации программ дуального обучения. 

Реализация Программы развития позволит решить ряд задач по 

совершенствованию системы профессионального образования, по интеграции 

профессионального образования с запросами работодателя. Программа 

развития ориентирована на ожидаемые конечные высокие результаты развития 

Колледжа и показатели социально-экономической эффективности его 

деятельности в интересах инновационного развития экономики Краснодарского 

края. Она направлена на обновление содержания образовательных технологий, 

реализацию практико-ориентированной подготовки на основе дуального 

образования, соответствие качества подготовки кадров передовым 

технологиям, на разработку и лицензирование программ. 

Организация образовательного процесса предполагает увеличение 

практических часов обучения будущих специалистов на производстве в 

процессе наставничества. Особое внимание будет уделено участию 

обучающихся в олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства. 

Развитие Колледжа в современных условиях определяется требованиями в 

области подготовки кадров, реализации разнопрофильных образовательных 

программ по различным формам обучения востребованных на рынке 

образовательных услуг; создание мобильного учебного заведения способного 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы 

потенциальных потребителей. 

Необходимо продолжить уже начатые преобразования в российском 

образовании, которые призваны обеспечить переход от массового образования, 

характерного для индустриальной экономики, к необходимому  для создания 

инновационной, социально ориентированной экономики непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, 

связанного с мировой и отечественной фундаментальной наукой, 

ориентированному на формирование творческой социально- ответственной 

личности. 

Реализация Программы развития будет происходить в условиях серьезных 

вызовов. Первый вызов – кризисные явления в экономике как Краснодарского 

края, так и России в целом. Поэтому мероприятия Программы развития должны 

быть вариативны и сохранить в приоритете долгосрочные цели. Второй вызов – 

новый этап технологического развития глобальной экономики. Он 

характеризуется наращиванием финансовых вложений в инновационные 

направления развития науки и экономики. А значит, будут продолжаться 

обновляться технологии и в образовании. В связи с этим в рамках программы 

должны быть решены задачи, связанные с достижением высокого стандарта 

качества содержания и технологий обучения, повышением доступности 

программ социализации студентов для их успешного вовлечения в социальную 

практику. Программа будет осуществляться в условиях реализации в полном 

объеме Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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SWOT - анализ потенциала развития Колледжа 

 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала Колледжа 

S (strengths) 
внутренние сильные стороны: 

W (weaknesses) 
внутренние слабые стороны: 

Современное оборудование в лабораториях 
и мастерских 

Недостаточное бюджетное 
финансирование 

Перспективные направления подготовки 

кадров по Топ-50 

Отсутствие сильных социальных 

партнеров и работодателей по некоторым 

направлениям подготовки 

Сетевое партнерство с 

общеобразовательными организациями 

(школы, детские сады) в рамках 

реализации совместных проектов 

Отсутствие эффективного опыта 

взаимодействия с международными и 

российскими партнерами в части 

реализации дуальной системы обучения 

Развитие Колледжа за счет средств, от 

приносящей доход деятельности 

Отсутствие высоких результатов в 

рейтинге образовательных организаций 
края 

Система профориентационной работы, 
применение современных технологий 

 

Большой опыт проведения конкурсов 

профессионального мастерства по 

различным компетенциям 

Результативность участия обучающихся во 

Всероссийских,  международных 

конкурсах и  олимпиадах 
профессионального мастерства 

 

Анализ факторов, оказывающих существенное влияние на деятельность 

Колледжа (SWOT) за последние три года позволил оценить риски, 

сформулировать конкурентные преимущества образовательной организации на 

рынке образовательных услуг и определить стратегические направления и 

ориентиры в развитии Колледжа. 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И 

МИССИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Стратегической цель программы является формирование экономически 

устойчивой образовательной организации с узнаваемым брендом, 

инновационными образовательными технологиями, направленными на 

подготовку кадров, востребованных на рынке труда, в соответствии с 

требованиями развития экономики края. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обеспечение повышения качества профессионального образования и 

оценки образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе обеспечения соответствия 

требования ФГОС СПО по приоритетным профессиям и специальностям 

ТОП-50, профессиональных и международных стандартов и регламентов 

WSR. 

2. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, 

дополнительного образования, способствующего успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся и школьников в рамках сетевого 

взаимодействия. 

3. Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 

4. Развитие различных форм социального партнёрства. 

5. Изучение и аккумулирование международного и отечественного опыта 

подготовки кадров ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в целях его трансляции в 

региональную систему СПО. 

Модернизация профессионального образования происходит под 

определяющим воздействием институциональных и структурных изменений 

рынка труда. Рыночные преобразования изменили не только спрос на рабочую 

силу, но и востребовали новые качества человеческого капитала и 

сформировали новые образовательные потребности населения, обусловили 

развитие коммерциализации профессионального образования и создание рынка 

образовательных услуг. Для оптимальной модернизации системы 

профессионального образования нужна опережающая подготовка кадров для 

инновационной экономики. 

В Краснодарском крае центром такой подготовки является Колледж, 

который всегда стремится к созданию устойчиво функционирующей и 

конкурентоспособной среды, позитивно влияющей на социально- 

экономическое развитие края. 

Ориентируя свою образовательную политику на структурные сдвиги на 

рынке труда, Колледж способен существенно сблизить предложения в сфере 

образовательных услуг с реальной потребностью экономики и социальной 

сферы региона в кадрах и осуществить профессиональную  подготовку  

рабочих кадров, специалистов среднего звена по образовательным 
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программам, поэтому миссия Колледжа отражается в  опережающей 

подготовке специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих 

в условиях единого образовательного пространства образовательной 

организации и производства. В своей деятельности Колледж руководствуется 

следующими миссиями: 

1. Социализация и адаптация подрастающего поколения, формирование 

профессионально компетентной, социально-адаптированной, 

самореализующейся личности (по отношению к обществу). 

2. Качество подготовки выпускников Колледжа соответствует 

современному развитию техники, технологий и экономики края (по отношению 

к учредителю). 

3. Подготовка рабочих и специалистов, способных с первых дней 

выполнять квалифицированную работу на предприятиях, фирмах города. 

(по отношению к партнерам, работодателям-заказчикам кадров). 

4. Получение образования, соответствующего требованиям, 

предъявляемым рынком труда и возможность трудоустройства на предприятия, 

фирмы и организации работодателей, социальных партнеров Колледжа (по 

отношению к клиентам - родителям, законным представителям, абитуриентам, 

студентам, слушателям). 
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Основополагающими принципами организации системы управления 
реализацией Программы развития являются: 

 открытость и гласность при принятии управленческих решений, полное 

вовлечение коллектива Колледжа в реализацию программных мероприятий; 

 обеспечение методического и информационного единства Программы 

развития (системы критериев для оценки результативности мероприятий, 

формы представления информации о мероприятиях на всех этапах, формы 

отчетов, процедуры мониторинга выполнения программных мероприятий); 

 привлечение для реализации Программы развития представителей 
работодателей. 

Руководителем Программы является директор Колледжа, который 
определяет формы и методы управления ее реализацией. 

Оперативное управление Программой развития осуществляется 
заместителями директора, которые: 

 разрабатывают годовые планы работы на основе данной Программы 

развития; 

 разрабатывают целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию 

мероприятий, а также совершенствуют механизм реализации Программы 

развития; 

 проводят внутренний и внешний аудит основных мероприятий; 

 осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий; 

 представляют годовые отчеты о ходе реализации Программы развития и 

отдельных мероприятий, предложения по изменению содержания мероприятий 

и их ресурсного обеспечения; 

 обеспечивают информационное сопровождение реализации Программы 
развития. 

Педагогический совет Колледжа выполняет следующие функции в части 
управления Программой развития: 

 рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий; 

 организует проверки выполнения мероприятий, целевого и 

эффективного использования средств; 

 рассматривает представленные годовые отчеты о ходе реализации 
Программы развития и отдельных мероприятий, предложения по изменению 

содержания мероприятий и их ресурсного обеспечения. 

На педагогическом совете проходит обсуждение и утверждение 

Программы развития. 

Основанием для принятия управленческих решений в рамках реализации 
Программы развития будут результаты ежегодного мониторинга выполнения 

комплекса мер. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Реализация всех мероприятий Программы развития направлена на 

комплексный подход к решению задач, объединяющих педагогов, студентов и 

работодателей, и формирование во внешней среде имиджа Колледжа как 

практической и образовательной площадки по профессиональному 

образованию. Программа будет строиться на базе сформированных 

инфраструктурных, организационных и методических результатов и 

дальнейшего их совершенствования в интересах социально-экономического 

развития Краснодарского края. Решение поставленных задач будет реализовано 

через совершенствование системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. Реализация поставленных задач осуществляется 

посредством планомерной работы всех подразделений колледжа. Для этого 

разработаны программы и планы, вынесенные на обсуждение педагогического 

совета колледжа. 

Развитие колледжа по данным направлениям предполагает выполнение 

ряда мероприятий, ранжированных по степени важности, упорядоченных по 
срокам исполнения и обеспеченных необходимыми ресурсами. 

Комплекс таких мероприятий и составляет Программу развития  на  

период с 2018 по 2021 года. 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы Колледжа 

Основные направления: 

1. Разработка Комплексного плана работы колледжа в инновационном 

режиме. 

2. Совершенствование учебно-методического сопровождения реализации 

образовательных программ СПО. 

3. Лицензирование и аккредитация образовательных программ ТОП-50 . 

4. Корректировка программы сетевого взаимодействия, расширение форм 

сотрудничества с работодателями и социальными партнерами. 

5. Расширение форм обучения, внедрение очно-заочной формы обучения. 

 

Ожидаемые результаты: 

готовность управленческой команды и педагогических работников 

Колледжа к внедрению современных моделей управления, обеспечивающих 

качество подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями; 

лицензирование и аккредитация новых профессий и специальностей 

ТОП-50; 

создание творческих групп преподавателей, работодателей и сетевых 

партнеров по совместной разработке образовательных программ, программно- 

методической документации по профессиям и специальностям из перечня 

наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей (ТОП- 
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50 и ТОП-РЕГИОН) и с учетом методик WorldSkills Russia; 

формирование банка учебных программ по всем профессиям и 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения, на основе 

системно-деятельностного подхода, а также с учетом требований к 

компетенциям специалистов, предъявляемых работодателями; 

разработка гибких индивидуальных траекторий получения 

профессионального образования, в том числе с использованием ЭОР и 

дистанционных технологий, разработка преподавателями электронного 

контента по отдельным учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии с их индивидуальными планами работы. 

Механизмы реализации: 

личное участие членов управленческой команды в выставках, панельных 

дискуссиях       и др.   мероприятиях       городского, регионального, 

всероссийского и международного уровней; 

создание рабочих групп по разработке основной образовательной 

программы по профессиям/специальностям, программно-методической 

документации по профессиям и специальностям из перечня наиболее 

востребованных и перспективных профессий и специальностей (ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН) и с учетом методик WorldSkills Russia; 

расширение числа работодателей и сетевых партнеров, участвующих в 

процессе разработки вариативной части учебных программ и создании условий, 

обеспечивающих возможность качественной реализации разработанных 

образовательных программ в соответствии с существующими требованиями и 

стандартами по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 
организация учебного процесса по индивидуальным образовательным 

траекториям, позволяющим обучающимся совмещать образовательную 

деятельность с иной, в том числе профессиональной; 

экспертиза разработанных учебно-методических пособий. 

Показатели результативности: 

положительная динамика качественных показателей реализации 

образовательных программ по профессиям и специальностям из списков ТОП- 

50 и ТОП-РЕГИОН; 

увеличение годового количества разработанных учебно-методических 
пособий в соответствии с требованиями образовательных стандартов, в том 
числе количества методических материалов по сопровождению 
образовательного процесса с учетом методик WorldSkills Russia; 

увеличение количества профессий и специальностей, обеспеченных 
электронным контентом; информационное обеспечение учебно-методического 
сопровождения реализации образовательных программ СПО; 

расширение научно-методических контактов, как с профессиональными 
образовательными организациями, так и с организациями высшего образования 
по совместному решению проблем модернизации непрерывного 
профессионального образования, совершенствованию профессионального 
образования. 
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Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 

Колледжа 

Основные направления: 

1. Приведение всей инфраструктуры колледжа в соответствие с 

требованиями санитарии и гигиены, пожарной безопасности, экологии,  

дизайна, охраны труда и здоровья, а также создание условий для отдыха 

студентов и выпускников. 

2. Развитие материально-технической базы Колледжа, обеспечивающее 

повышение профессиональной и личной творческой активности студентов и 

сотрудников. 

3. Совершенствование материально-технической базы с целью 

обеспечения выполнения образовательных программ по новым специальностям 

и профессиям в соответствии с ФГОС СПО Топ-50 с учетом потребностей 

рынка труда и перспективами развития экономики края. 

Ожидаемые результаты: 

обновление материально- технической базы Колледжа; компьютерного 

парка на 40%; 

расширение учебно-производственного подразделения, открытие 

кондитерской «Сахарный домик»; 

пополнение библиотечного фонда Колледжа печатными и электронными 

ресурсами; 

развитие социокультурной среды Колледжа; 

создание условий «Доступная среда» на территории ул.Бабушкин,307. 

Механизмы реализации: 

совершенствование и развитие учебно-лабораторной и учебно- 

производственной базы для реализации образовательных программ; 

осуществление  научных  исследований и опытно-экспериментальных 

работ совместно с предприятиями города; 

приобретение печатных и электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия); 

создание новых инфраструктурных объектов социокультурной среда 

Колледжа. 

Показатели результативности: 

увеличение количества единиц современного оборудования; 

увеличение доли экземпляров печатных и электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), изданных за последние 5 лет; 

увеличение количества объектов социокультурной среды; 

увеличение количества студентов, занятых в секциях, кружках и клубах 

 

Мероприятие 3: Повышение эффективности подготовки специалистов и 

рабочих кадров высокой квалификации в соответствии с требованиями 

современной экономики и регионального рынка труда 
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Создание современной, эффективной системы среднего 

профессионального образования является приоритетной задачей. 

Государственная политика в сфере среднего профессионального образования 

направлена на создание необходимых условий для подготовки рабочих кадров 

и специалистов, востребованных на рынке труда, с учетом изменений, 

происходящих в российской экономике, в том числе региональной, перехода к 

инновационным технологиям, инженерии знаний. В связи с этим разработка и 

реализация государственной политики этого уровня образования 

осуществляется в тесном взаимодействии с промышленными предприятиями и 

организациями, представителями работодателей. Современный уровень 

развития производства требует новых подходов к подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в том 

числе с учетом мирового опыта. Внедрение новых инновационных технологий 

в различные отрасли производства требует развития материальной базы 

Колледжа, использования ресурсов предприятий и организаций города, в том 

числе для проведения практических занятий. Высокое качество подготовки 

специалистов, ориентированное на компетентностный подход, является одним 

из показателей, определяющих успешность Колледжа и региональной системы 

СПО в целом. В процессе динамичных изменений содержания образования 

традиционно сложившиеся формы и методы контроля качества подготовки 

специалистов СПО уже не способны в полной мере выполнять возложенные на 

них задачи и требуют новых подходов и переосмысления. 

Развитие системы среднего профессионального образования с учетом 

меняющихся роли, места и функций рабочих кадров, специалистов тормозится 

отдельными проблемами: недостаточным качеством методического 

сопровождения подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; «слабым» кадровым потенциалом 

профессиональных образовательных организаций, выражающимся в недостатке 

преподавателей, имеющих опыт работы, опирающейся на реализацию 

современных производственных технологий; устареванием материально- 

технической базы профессиональных образовательных организаций; 

объективными причинами недостаточного уровня обеспечения качества 

условий реализации образовательных программ; отсутствием современных 

механизмов оценки качества профессиональной подготовки и результатов 

освоения образовательных программ СПО. Именно решение обозначенных 

проблем обеспечивает повышение качества подготовки кадров СПО, его 

соответствие передовым технологиям и мировым стандартам. При этом 

повышается статус Колледжа, и мы оказываемся на передовых позициях в 

системе не только регионального, но и российского профессионального 

образования. 

Основные направления: 

1. Модернизация организации образовательного процесса подготовки 
кадров. 

2. Обеспечение качества условий и результатов подготовки кадров. 
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Модернизация организации образовательного процесса подготовки кадров 

 

Ожидаемые результаты: 

внедрение дистанционных и электронных форм обучения; 
внедрение современных инновационных моделей 
апробация проведения демонстрационного экзамена по профессиям 

Повар, кондитер, Сварщик, а в дальнейшем по всем профессиям и 
специальностям (ТОП-50); 

внедрение дуальной системы подготовки специалистов СПО; 
переход на дистанционное обучение с учетом личностных свойств, 

интересов и потребностей обучающегося; 

разработка и внедрение информационно-программного обеспечения 

образовательного процесса. 

Механизмы реализации: 

разработка индивидуальных образовательных программ и тьюторское 
сопровождение процесса их освоения; 

внедрение практико-ориентированных, здоровьесберегающих 

технологий и расширение спектра применения наиболее прогрессивных 
наукоемких образовательных технологий (самостоятельная работа студентов, 

включающая занятия на тренажерах, имитационных системах, в мастер- 

классах, другие активные методы обучения; современное информационное 
обеспечение учебного процесса (организационное, методическое, аппаратное и 

программное); технология проектного обучения); 
создание единого образовательного пространства Колледжа и базового 

предприятия с разработкой соответствующих нормативных документов; 
организация учебного процесса по индивидуальным образовательным 

траекториям, позволяющим обучающемуся совмещать образовательную 
деятельность с профессиональной. 

Показатели результативности: 
увеличение количества профессий и специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в рамках дуальной системы; 
увеличение удельного веса преподавателей-производственников, 

участвующих в процессе подготовки специалистов, в общей численности 
преподавателей; 

увеличение численности студентов, обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий; 

увеличение количества разработанных и приобретенных специальных 
программных продуктов, внедренных в образовательный процесс. 

 

Обеспечение качества условий и результатов подготовки кадров 
 

Ожидаемые результаты: 

сертификация квалификаций выпускников Колледжа по отдельным 
профессиям и специальностям; 
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реализация государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям, в том числе с 
учетом конкурсных заданий профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

увеличение количества студентов-участников олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства различных уровней, чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia; 
реализация независимой оценки качества образования и 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. 

Механизмы реализации: 

установление взаимодействия с организациями, осуществляющими 
процедуры сертификации квалификакций, независимой оценки качества и 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

формирование пакета соответствующих документов для проведения 
процедур сертификации квалификаций, независимой оценки качества, 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

определение базовых предприятий для проведения государственной 
итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по профессиям и 
специальностям Колледжа с учетом конкурсных заданий конкурсов 
профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

создание экспертных групп для разработки заданий для проведения 
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по 
профессиям и специальностям Колледжа с учетом конкурсных заданий 
конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

модернизация методического сопровождения государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий 
конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

разработка и реализация программ подготовки участников к 
чемпионатам WorldSkills Russia, олимпиадам, конкурсам профессионального 
мастерства. 

Показатели результативности: 

увеличение доли выпускников, прошедших процедуры сертификации 
квалификаций; 

увеличение удельного веса выпускников, обучавшихся по программам 
СПО, набравших по результатам государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена не менее 80 баллов по 100-балльной шкале, в 
общей численности выпускников; 

увеличение удельного веса выпускников, обучавшихся по программам 
СПО, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам защиты 
выпускных квалификационных работ, в общей численности выпускников; 

увеличение удельного веса участников чемпионатов WorldSkills Russia, 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства в общей численности, 
обучающихся по программам СПО по очной форме обучения; 

увеличение удельного веса победителей и призеров чемпионатов 
WorldSkills Russia, олимпиад, конкурсов профессионального мастерства в 
общей численности участников; 
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увеличение количества образовательных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию. 

 

Мероприятие 4: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций 

 

Основные направления: 

1. Развитие гражданско-патриотических качеств личности будущих 

специалистов. 

2. Профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

3. Развитие военно-прикладных видов спорта, обеспечивающих 

допризывную подготовку. 

4. Развитие духовно-нравственных качеств личности будущих 

специалистов. 

5. Развитие студенческого самоуправления, молодежного 

добровольчества. 

 

Развитие гражданско-патриотических качеств личности будущих 

специалистов 

 

Ожидаемые результаты: 

формирование имиджа колледжа; 

формирование качества личности, которые характеризуют связь личности 

и общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, политическая 

культура, социальная активность, свобода, коллективизм, общественно- 

политическая культура; 

формирование уважительного отношения к традициям, образу жизни, 

нормам взаимоотношений; 

формирование толерантных поведенческих моделей в студенческие 

годы; 

формирование традиционных семейных ценностей, толерантности, 

посещение памятных мест Кубани, музея Боевой Славы, проведение классных 

часов об атрибутике и символике РФ и районов Краснодарского края. 

Механизмы реализации: 

участие обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, 

посвященных памятным историческим датам; 

реализация просветительских и иных программ, направленных на 

укрепление социального, межнационального и межконфессионального 

согласия в молодежной среде; 

проведение и участие гражданско-правовых акций и деловых игр. 

Показатели результативности: 
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увеличение удельного веса численности студентов, активно 

принимающих участие в патриотических и культурно-массовых мероприятиях, 

в общей численности студентов очной формы обучения; 

увеличение удельного веса численности студентов, вовлеченных в 

реализацию программ гражданско-патриотического воспитания, в общей 

численности студентов очной формы обучения. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся 

 

Ожидаемые результаты: 

формирование у обучающихся отношения к жизни и здоровью как к 

главной ценности человека; 

снижение стремления к табакокурению, профилактика алкоголизма, 

исключение употребления наркотиков; 

соответствие уровня правовой культуры и общей культуры поведения 

предъявляемым требованиям; 

развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних; 

формирование навыков саморегуляции у студентов; 

контроль вопросов реализации прав несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Механизмы реализации: 

формирование навыков социального поведения обучающихся; 

разработка эффективных мер профилактики правонарушений на основе 

мониторинга правонарушений среди студентов; 

проведение социально-психологической диагностики обучающихся; 

поддержка волонтерской деятельности старшекурсников по работе с 

правонарушениями несовершеннолетних; 

обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся. 

Показатели результативности: 

положительная динамика уровня социализации личности, в том числе 

наличие у обучающегося опыта социальной и межкультурной коммуникации; 

снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися 

Колледжа; 

увеличение количества мероприятий, имеющих профилактическую 

направленность. 

 

Развитие военно-прикладных видов спорта, обеспечивающих 

допризывную подготовку 

 

Ожидаемые результаты: 

стремление к физическому совершенству, воспитание интереса к 

спортивным достижениям, «спортивного характера» обучающегося, 
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выражающегося в способности достигать победы в честной, бескомпромиссной 

борьбе, ведущейся по строгим общепризнанным и принятым правилам; 

расширение спектра военно-прикладных видов спорта, реализуемых во 

внеурочной деятельности колледжа; 

развитие системы допризывной подготовки юношей. 

Механизмы реализации: 

создание информационного ресурса допризывной подготовки; 

обновление содержания программы допризывной физической подготовки 

через расширение спектра военно-прикладных видов спорта и через 

ориентацию на нормативы ГТО; 

заключение договоров о сетевом взаимодействии с организациями, 

реализующими военно-прикладные виды спорта. 

Показатели результативности: 

увеличение удельного веса численности студентов, участвующих в 

конкурсах и мероприятиях по допризывной подготовке, в общей численности 

допризывной молодежи; 

увеличение численности студентов, сдавших нормы ГТО; 

увеличение удельного веса численности студентов, занимающихся 

военно-прикладными видами спорта, в общей численности допризывной 

молодежи. 

 

Развитие духовно-нравственных качеств личности будущих специалистов 

Ожидаемые результаты: 

организованная и целенаправленная деятельность преподавателей, 

родителей и священнослужителей, направленная на формирование высших 

нравственных ценностей у обучающихся, а также качеств патриота  и 

защитника Родины 

формирование   качества  личности  как нравственность, эстетический 

вкус, доброта, положительные моральные, коллективистские, волевые качества. 

формирование представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению. 

Механизмы реализации: 

внедрение программ духовно-нравственного развития; 

работа секций и клубов по интересам; 

проведение акций и мероприятий духовно-нравственной 

направленности. 

Показатели результативности: 

увеличение удельного веса численности студентов, являющихся 

активными участниками проводимых акций и мероприятий духовно- 

нравственной направленности, в общей численности студентов очной формы 

обучения; 
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увеличение удельного веса численности студентов с устойчивым 

позитивным отношением к созданию и сохранению семьи, в общей 

численности студентов очной формы обучения; 

увеличение удельного веса волонтеров в общей численности студентов 

очной формы обучения. 

повышение уровня воспитанности. 

 

Развитие студенческого самоуправления, молодежного добровольчества 

 

Ожидаемые результаты: 

инициативная, самостоятельная и ответственная деятельность 

обучающихся по решению жизненно важных вопросов по организации 

обучения, быта, досуга; 

формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения 

к учёбе, 

общественной деятельности и производительному общественно- 

полезному труду; 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за свой Колледж, 

уважения к российским законам, нормам нравственности и правилам 

внутреннего распорядка; 

оформление программы развития самоуправления, выявление 

обучающихся-лидеров, анализ данных по состоянию общей социальной 

активности контингента обучающихся Колледжа; 

формирование интереса к самоуправленческой деятельности, к 

освоению лидерских умений и навыков, возрастание числа членов 

студенческого актива с развитыми мотивами участия в самоуправлении. 

Механизмы реализации: 

пропаганда волонтерской деятельности; 

выявление и продвижение талантливых обучающихся; 

вовлечение студентов в систему студенческого самоуправления; 

развитие спектра студенческих сообществ для решения значимых для 

них проблем; 

формирование у обучающихся навыков администрирования, 

самопрезентации; 

поиск и внедрение эффективных форм инициативного включения 

обучающихся в социально значимую деятельность; 

обучение лидеров волонтерского движения; 

формирование (обновление) нормативно-правовой базы 

регламентирующей волонтерскую деятельность в колледже. 

Показатели результативности: 

систематичность участия представителей студенческого сообщества в 

решении вопросов, связанных с деятельностью колледжа; 
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увеличение удельного веса численности студентов, активно 

принимающих участие в студенческом самоуправлении, молодежном 

добровольчестве 

увеличение количества мероприятий различной направленности, 

инициированных, подготовленных и проведенных студентами под 

руководством студенческого актива; 

увеличение удельного веса численности студентов, включенных в 

активную социально значимую деятельность, в общей численности студентов 

очной формы обучения; 

увеличение доли инициативного включения обучающихся в социально 

значимую деятельность; 

увеличение количества акций, мероприятий социально-значимой 

направленности. 

Мероприятие 5. Развитие кадрового потенциала Колледжа 

Основные направления: 

1. Организация индивидуальной работы педагогов по самообразованию. 

2. Повышения квалификации и переподготовка педагогических 

работников. 

3. Формирование и развитие резерва кадров. 

4. Создание системы стимулирования и мотивации педагогических 

работников Колледжа. 
 

Ожидаемые результаты: 

соответствие профессиональной деятельности преподавателей и 
мастеров производственного обучения требованиям профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»; 

оказание методической поддержки преподавателям и мастерам 

производственного обучения в их профессиональной деятельности; 
готовность управленческой команды Колледжа к внедрению 

современных моделей управления, обеспечивающих качество подготовки 
специалистов и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
мировыми стандартами и передовыми технологиями; 

наличие работников, прошедших повышение квалификации по Топ-50; 

наличие преподавателей, прошедших подготовку по методикам 

WorldSkills Russia; 

наличие преподавателей, имеющих сертификаты экспертов 

WorldSkills Russia; 
формирование дополнительной педагогической квалификации 

преподавателей из числа специалистов реального сектора экономики; 
участие преподавателей и мастеров  производственного обучения в 

конкурсах профессионального мастерства. 
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Механизмы реализации: 

организация и проведение педагогической диагностики; 
проведение семинаров-практикумов, панельных дискуссий и круглых 

столов по вопросам профессиональной деятельности преподавателей; 
анализ результатов мониторинга профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения на соответствие 
требованиям Профессионального стандарта; 

повышение квалификации управленческих кадров; 

личное участие членов управленческой команды в выставках, 
панельных дискуссиях и др. мероприятиях городского, регионального, 
всероссийского и международного уровней; 

организация повышения квалификации работников по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе в 
Межрегиональных центрах компетенций; 

повышение квалификации преподавателей по реализации методик 

WorldSkills Russia в учебном процессе; 
стажировка и обучение экспертов WorldSkills Russia из числа 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 
повышение квалификации педагогических кадров, в том числе 

посредством организации стажировок в организациях реального сектора 
экономики, отраслевых ресурсных центрах, стажировочных площадках; 

повышение квалификации посредством использования общедоступных 
информационных ресурсов; 

внедрение дистанционных технологий в организацию индивидуального 
процесса повышения педагогической квалификации преподавателей по 
индивидуальным программам; 

функционирование информационного портала Колледжа для 
преподавателей по сопровождению процесса подготовки специалистов и 
квалифицированных рабочих, служащих и повышению педагогического 
мастерства; 

повышение квалификации специалистов реального сектора экономики 
по формированию дополнительной педагогической квалификации; 

работа творческих групп по подготовке к конкурсам профессионального 
мастерства; 

проведение мероприятий по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта, публикации в научно-методических изданиях; 

ведение мониторинга потребности в педагогических кадрах. 

Показатели результативности: 

увеличение удельного веса преподавателей и мастеров 
производственного обучения, участвующих в инновационной деятельности 
Колледжа, в общей численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения; 

увеличение удельного веса численности преподавателей с опытом работы 
в соответствующей профессиональной области не менее 3 лет в общей 
численности преподавателей; 
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увеличение удельного  веса преподавателей и мастеров 
производственного  обучения, участвующих в семинарах-практикумах, 
панельных дискуссиях, круглых столах и т.п. по вопросам профессиональной 
деятельности, в общей численности  преподавателей  и мастеров 
производственного обучения; 

увеличение количества преподавателей, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills Russia; 

увеличение удельного веса преподавателей и мастеров 
производственного обучения, обеспечивающих результативное участие 

студентов в олимпиадном движении, в конкурсах профессионального 

мастерства и иных конкурсах, в общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения; 

освоение преподавателями и мастерами производственного обучения 
дополнительных программ повышения квалификации / программ 
профессиональной переподготовки / программ стажировок; 

увеличение количества работников, освоивших программы повышения 
квалификации по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям; 

увеличение годового количества публикаций в интернет ресурсах 
преподавателей и мастеров производственного обучения с целью обобщения их 
педагогического опыта. 

 

Мероприятие 6. Развитие инновационных направлений деятельности 

Колледжа 

 

Основные направления: 

1. Совершенствование профориентационной деятельности в социуме. 

2.Оптимизация деятельности инновационных структурных 

подразделений для реализации образовательных программ по профессиям и 

специальностям. 

3. Развитие системы дополнительного образования и профессионального 

обучения. 

4. Организация международного взаимодействия. 
 

Совершенствование профориентационной деятельности в социуме 

 

Ожидаемые результаты: 

расширение профориентационной деятельности за счет включения в нее 
детей дошкольного возраста, школьников; 

формирование познавательного интереса у лиц различных возрастных 
категорий к техническому образованию, привлечение школьников к обучению 
в Колледже; 

увеличение количества поступающих в Колледж на обучение по 
программам СПО; 

привлечение поступающих из числа иностранных граждан; 
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привлечение к освоению образовательных программ лиц из категории 
«население в возрасте от 25 до 65 лет». 

Механизмы реализации: 
сотрудничество с дошкольными образовательными организациями, 

школами на условиях сетевого партнерства; 
проведение массовых презентационных мероприятий (концертов, 

выставок, фестивалей, акций), направленных на формирование положительного 
имиджа Колледжа; 

разработка и тиражирование пакета презентационной продукции 
Колледжа для распространения в школах г. Краснодара и Краснодарского края, 
на информационных стендах Колледжа; 

создание и трансляция видеороликов по специальностям и профессиям 
Колледжа в рамках профориентационных мероприятий; 

продвижение образовательных услуг Колледжа в социальных сетях, на 
официальном сайте; 

оказание услуг по профессиональной ориентации и профессиональному 
просвещению среди учащихся школ г. Краснодара и края; 

организация и проведение мастер-классов в рамках регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и JuniorSkills; 

организация и проведение работ по психологической диагностике 
профессиональных склонностей, способностей, интересов, учащихся в целях 
профориентации, в том числе выездные акции; 

проведение профориентационных мероприятий совместно со школами и 
садиками; 

открытие на базе КИП «Профориентационной гостиной», проведение 
профессиональных проб в мастерских Колледжа, в сезон каникул проведение 
кулинарных спектаклей, кулинарных ёлок, кукольных спектаклей; 

реализация проектов «Неделя профессий», «Профориентация руками 
студентов», «День специальности»; 

организация и проведение профильной смены «Летняя 
профориентационная школа»; 

организация и проведение профориентационного мероприятия 
«Ярмарка профессий»; 

организация и проведение экскурсий для школьников на предприятия 
социальных партнеров Колледжа; 

проведение мастер-классов на базе социальных партнёров ООО 
«Анприс», КШП№1, ООО «Окей» «Формула успеха», 

проведение гастротуров (мастер-класс от шеф-повара ресторана) для 
учащихся школ. 

Показатели результативности: 

увеличение количества дошкольных образовательных организаций, 
школ; 

увеличение среднего конкурса по заявлениям при поступлении на 
очную форму обучения по программам СПО; 

возрастание среднего балла аттестата студентов, принятых на обучение 
по очной форме по программам СПО; 
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увеличение численности лиц из категории «население в возрасте от 25 
до 65 лет», осваивающих программы СПО. 

 

Оптимизация деятельности инновационных структурных подразделений 

для реализации образовательных программ по профессиям и 

специальностям 

Ожидаемые результаты: 
расширение зоны функционирования и сферы деятельности ресурсных 

центров по направлениям сферы обслуживания и ресторанной индустрии и по 
подготовке кадров в сфере туризма и гостиничного сервиса. 

Механизмы реализации: 

обновление и расширение банка нормативных локальных актов, 
регулирующих деятельность инновационных структурных подразделений 
Колледжа и их взаимодействие с предприятиями; 

своевременное реагирование и мобильность инновационных 
структурных подразделений при анализе изменений рынка труда и требований 
работодателя; 

развитие учебно-лабораторной и учебно-производственной базы для 
реализации образовательных программ и осуществления научных  
исследований и опытно-экспериментальных работ; 

создание кейтеринговых бригад; 
проведение совместно для студентов и работников предприятий 

конкурсов профессионального мастерства на площадках социальных 
партнеров; 

кадровое обеспечение деятельности инновационных структурных 
подразделений Колледжа. 

Показатели результативности: 

увеличение количества инновационных структурных подразделений 
Колледжа; 

увеличение количества договоров о сетевом взаимодействии 
инновационных структурных подразделений Колледжа; 

увеличение численности студентов Колледжа, обучающихся на базовых 
предприятиях реального сектора экономики; 

увеличение численности студентов иных образовательных организаций 
края, обучающихся на базе инновационных структурных подразделений в 
рамках сетевого взаимодействия; 

увеличение количества проектов, реализуемых в рамках работы базовых 
предприятий. 

Развитие системы дополнительного образования и профессионального 

обучения 
 

Ожидаемые результаты: 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 
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реализация программ дополнительного образования и 
профессионального обучения с применением электронно-дистанционных 
образовательных технологий; 

повышение качества программ дополнительного образования и 
программ профессионального обучения; 

повышение квалификации и стажировка педагогических работников 
края на площадках колледжа; 

укрепление кадрового потенциала системы дополнительного 
образования за счет сотрудников профильных предприятий; 

укрепление финансовой устойчивости Колледжа; 
реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

школьников с последующим их участием в чемпионатах и конкурсах 
различного уровня. 

Механизмы реализации: 

анализ спроса и потребностей населения в реализации программ 
дополнительного образования и профессионального обучения; 

позиционирование Колледжа на этом рынке труда; 
разработка инструментария по привлечению слушателей в систему 

дополнительного образования; 
разработка вариативных образовательных модульных программ с 

вариацией срока обучения на основе индивидуализации образовательных 
траекторий с учетом личностных свойств, интересов и потребностей 
обучающегося; 

разработка дополнительных профессиональных программ и программ 
профессионального обучения с учетом профессиональных стандартов и 
потребностей населения; 

разработка правового и методического сопровождения дистанционного 

и электронного обучения в рамках реализации программ дополнительного 

образования и программ профессионального обучения; 

привлечение представителей предприятий для разработки и реализации 

программ дополнительного образования и программ профессионального 

обучения; 
популяризация системы дополнительного образования и 

профессионального обучения среди населения Краснодарского края; 
организация обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 

дистанционного и электронного обучения; 

организация сертификации профессиональных квалификаций. 

Показатели результативности: 

увеличение количества программ дополнительного образования и 
профессионального обучения; 

увеличение численности слушателей, обученных по программам 
дополнительного образования и профессионального обучения; 

увеличение удельного веса численности слушателей из сторонних 
организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение по 
программам дополнительного образования и профессионального обучения; 
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увеличение численности лиц из категории «население в возрасте от 25 
до 65 лет», прошедших повышение квалификации и/или профессиональную 
переподготовку; 

увеличение численности педагогических работников Колледжа, 
обученных по дополнительным профессиональным программам; 

увеличение удельного веса обученных по программам повышения 

квалификации в объеме свыше 72 часов в численности обученных по 
программам дополнительного профессионального образования; 

увеличение удельного веса обученных по программам 
профессиональной переподготовки в объеме 250 часов в численности 
обученных по программам дополнительного профессионального образования; 

увеличение численности преподавателей-работников предприятиях, 
участвующих в разработке и реализации программ дополнительного 
образования и программ профессионального обучения; 

увеличение доли доходов, полученных от реализации программ 
дополнительного образования и профессионального обучения, в объеме 
доходов от реализации программ среднего профессионального образования, 
дополнительного образования и программ профессионального обучения; 

увеличение численности школьников, обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам; 

увеличение численности школьников, принявших участие в 
чемпионатах JuniorSkills различного уровня. 

 

Организация международного взаимодействия 
 

Ожидаемые результаты: 
формирование системы международного взаимодействия и развитие 

международных связей; 

организация обучения по программам СПО за рубежом; 

прием на обучение иностранных студентов; 

прохождение стажировок/практики студентами Колледжа за рубежом. 

Механизмы реализации: 

налаживание связей, проведение совместных мероприятий по обмену 
опытом работы по подготовке специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих по отраслям; 

диверсификация взаимодействия образовательной организации с 
зарубежными партнерами по направлениям деятельности; 

организация производственной практики/стажировок студентов  
Колледжа за рубежом или в расположенных на территории РФ иностранных 
компаниях; 

организация стажировок преподавателей Колледжа за рубежом. 

Показатели результативности: 

увеличение численности студентов, обучающихся по программам СПО, 
прошедших стажировку/практику за рубежом; 

увеличение численности преподавателей и сотрудников, прошедших 
стажировку за рубежом; 
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увеличение удельного веса численности иностранных студентов, 
принятых на обучение по программам СПО, в общей численности, принятых на 
обучение по программам СПО; 

увеличение количества мероприятий международного уровня, 
проводимых на базе Колледжа. 
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8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Финансирование мероприятий Программы развития (Таблица 1,2) 

предполагается осуществлять за счет средств краевого бюджета, выделяемых 

ежедневно в качестве субсидий на выполнение государственного задания по 

подготовке кадров, а также за счет привлекаемых колледжем таких 

дополнительных источников финансирования, как: 

-средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг по 

договорам с физическими и юридическими лицами; 

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

-добровольные целевые пожертвования физических и юридических лиц. 

Ожидаемый общий объем финансирования программы развития за 5 лет 

(2017-2021 годы) составит 6644170 рублей, в том числе: 

-5270170 рублей – за счет субсидий из бюджета Краснодарского края на 

выполнение государственного задания по подготовке кадров; 

-1374000 рублей – за счет средств, привлеченных Колледжем 

дополнительных источников финансирования, полученных от оказания 

платных образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

Таблица 1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития Колледжа на 2017-2021 годы 

 

 

 

 
Мероприятие 

 

 
Сумма 

затрат, 

руб. 

Источники финансирования, руб. 

Средства 

субсидии 

на     

исполнение 

государстве 

нного 

задания 

 
Внебюджетн 

ые     

источники 

ПОО 

 
 

Средства 

работодател 

ей 

Мероприятие 1. Модернизация 

нормативно-методической базы 

Колледжа. 

 

332000 
 

0 
 

332000 
 

0 

Мероприятие 2. 

Модернизация материально- 

технической базы Колледжа 

 

4221000 
 

3179000 
 

1042000 
 

0 

Мероприятие 3. 
Повышение эффективности 

подготовки специалистов и 

рабочих        кадров       высокой 

квалификации в соответствии  с 

 
 

700000 

 
 

700000 

 
 

0 

 
 

0 
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требованиями современной 

экономики и регионального 

рынка труда. 

    

Мероприятие 4. 
Обновление содержания 

воспитательной работы в 

соответствии с основными 

направлениями  Стратегии 

развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, с учетом 

современных достижений науки 

на основе отечественных 

традиций. 

 

 

 

 
526170 

 

 

 

 
526170 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
0 

Мероприятие 5. 

Развитие кадрового потенциала 

Колледжа. 

 

600000 
 

600000 
 

0 
 

0 

Мероприятие 6. 

Оптимизация работы 

инновационной деятельности 
Колледжа 

 
265000 

 
265000 

 
0 

 
0 

Всего: 6644170 5270170 1374000 0 

 

Таблица 2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития Колледжа на 2017-2021 годы 

 
Год реализации 

Программы развития 

Сумма затрат, 

руб. 
Источники финансирования, руб. 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Средства от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

2017 0 0 0 

2018 1615170 573170 1042000 

2019 1410500 1407000 3500 

2020 1586720 1261720 325000 

2021 2031780 2028280 3500 

ВСЕГО: 6644170 5270170 1374000 

% от консолидированных 

поступлений 
100 79,3 20,7 

 
Большая часть средств будет направлена на выполнение стратегической 

цели Программы развития: формирование экономически устойчивой 

образовательной организации с узнаваемым брендом, инновационными 

образовательными технологиями, направленными на подготовку кадров, 
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востребованных на рынке труда, в соответствии с требованиями развития 

экономики края. 

В рамках выполнения стратегической цели финансовые средства будут 

направлены на модернизацию учебных и учебно-производственных кабинетов 

и лабораторий, повышение квалификации педагогических работников, сетевое 

взаимодействие со стажировочными площадками базовых организаций и 

предприятий реального сектора экономики и социокультурной сферы. Часть 

средств будет направлена на совершенствование и расширение социально- 

бытовой, спортивно-оздоровительной и культурно-досуговой среды, в которую 

будут вовлечены студенты, слушатели, сотрудники и социальные партнеры. 

Они подлежат уточнению и корректировке в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности и 

государственным заданием, а также на основании разрабатываемых Колледжем 

ежегодных смет расходов. 
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9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Система управления реализацией Программы развития строится на основе: 

открытости и гласности при принятии управленческих решений; 

привлечения для реализации Программы развития 
высококвалифицированных специалистов в области образования, науки, 
технологий. 

Руководителем Программы является директор Колледжа, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные  результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств, а 

также определяет формы и методы управления Программой развития. Директор 

представляет учредителю Колледжа информацию о результатах деятельности 

профессиональной образовательной организации. 

Реализация Программы развития обусловливает необходимость создания 

условий для участия в реализации Программы развития разных категорий 

заинтересованных лиц, разных уровней управления Колледжа. Для этого 

необходимо создание рабочей группы, призванной обеспечить: 

координацию деятельности различных уровней управления Колледжа; 
координацию деятельности общественных организаций и социальных 

партнеров Колледжа; 
координацию и систематизацию разработки научно-методического 

обеспечения реализации стратегических направлений Программы развития; 
анализ хода и результатов каждого этапа, уточнение задач предстоящего 

этапа, согласование деятельности различных групп; 
определение по каждому стратегическому направлению развития плана 

поэтапной реализации; 
уточнение возможности материально-технического и финансового 

обеспечения приоритетных направлений; 
организацию мониторинга хода и промежуточных результатов и 

социальных эффектов Программы развития; 
организацию информирования коллектива Колледжа о ходе и 

результатах выполнения Программы развития; 
разработку необходимых изменений и дополнений в Программу 

развития по мере ее выполнения. 
Система контроля за реализацией Программы развития и достижением 

прогнозируемых показателей осуществляется через включение мероприятий на 

период до 2021 года в календарные планы работы Колледжа в соответствии со 

стратегическими направлениями Программы развития; внесение вопросов по 

обсуждению ежегодных результатов реализации Программы развития на 

рассмотрение Педагогического совета; проведение совещаний директора 

Колледжа с исполнителями реализации мероприятий, определенных в 

соответствии со стратегическими направлениями Программы развития. 

Программа реализуется в три этапа. Отличительной чертой процесса 

реализации стратегических направлений Программы развития является 
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целостное ее осуществление одновременно по всем направлениям с 
достижением показателей, установленных по годам. 
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10. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Реализация Программы развития колледжа обеспечит концентрацию 

образовательных ресурсов для реализации задач подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, интеграцию 

образовательных программ и технологий, высокий уровень востребованности 

выпускников. По прогнозным оценкам, к 2021 году реализация 

предусмотренных Программой развития колледжа мероприятий обеспечит 

достижение целевых индикаторов и показателей оценки эффективности 

(приложение) и положительных результатов: 

1. Достижение высокого качества профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО. 

2. Укрепление связи системы среднего профессионального образования 

с работодателями, повысить эффективность социального партнерства. 

3. Качественный прием обучающихся. 

4. Вариативность направлений дополнительного профессионального 

образования. 

5. Эффективная реализация образовательных программ, учитывающих 

особые познавательные способности и потребности обучающихся. 

6. Участие в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) 

профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования. 

7. Наличие индивидуальных образовательных программ. 

8. Развитие предпринимательских навыков студентов. 

9. Наличие эффективных методических разработок и деятельность по их 

распространению. 

10. Реализация элементов практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения. 

11. Укрепление связи Колледжа с работодателями, повышение 

эффективности социального партнерства. 

12. Укрепление связи Колледжа с организациями общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

13. Создание единой информационной среды Колледжа, 

обеспечивающей доступ к информации о Колледже, образовательных 

программах, приеме и трудоустройстве выпускников. 

14. Доведение материально-технической базы Колледжа до нормативов, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

15. Обеспечение непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров. 
16. Расширение возможности внебюджетной деятельности, как 

дополнительных источников финансирования. 
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17. Систематизирование работы коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрение 

инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

18. Расширение сферы использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности. 

19. Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

среднего по региону. 

20. Создание в Колледже условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания 

помощи обучающимся, нуждающимся в психолого-педагогической и медико- 

социологической помощи. 

21. Расширение воспитательного потенциала Колледжа в гражданском 

воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самореализации 

личности. 

22. Улучшение социально-психологического климата в коллективах 

обучающихся и преподавателей Колледжа. 

23. Выполнение контрольных цифр приема. 
24. Повышение престижа Колледжа как современного, динамично 

развивающегося и востребованного профессионального образовательного 

учреждения. 
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Приложение 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей оценки эффективности 

реализации Программы развития Колледжа на 2017-2021годы 

 

 
 

№ 

 
 

Целевой показатель 

Един 

ица 

изме 

рени 
я 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, соответствующее структуре подготовки 

или высшее педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее структуре 

подготовки 

% 94 94 95 96 100 

2 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей численности 

педагогических работников 

% 71 75 80 90 100 

3 Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников 

% 41 45 50 55 60 

4 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет % 34 36 37 38 40 

5 Доля педагогических работников, имеющих 

публикации по инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности 

% 28 30 32 34 36 

6 Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 
ПОО 

% 25,6 26,8 27,4 28,2 29,1 

7 Соответствие используемого оборудования в учебном 

процессе требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 

% 70 72 75 80 85 

8 Доля обучающихся, 
обучения 

прошедших полный курс % 80 82 83 84 85 

9 Доля трудоустроенных выпускников не позднее 

одного года в общей численности выпускников очной 

формы обучения (без учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

% 49 50 51 51 51 

10 Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и  получивших оценки  «4» или 

«5», в общей численности выпускников по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих,    служащих;    по    программам  подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме 

обучения 

% 83,9 84 84 84 84 

11 Доля выпускников, 
установленных 

получивших разряды, выше % 5 6 10 12 15 

12 Доля выпускников, получивших установленные 
разряды 

% 95 94 90 88 85 
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13 Доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 

14 Доля студентов ПОО, занимающихся физической 
культурой и спортом в кружках и секциях 

% 14,5 15 16 16 16 

15 Доля студентов ПОО, занимающихся физической 
культурой и спортом 

% 88,5 89 89 89 89 

16 Доля численности студентов, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной 

деятельности 

% 32,9 33 34 34 34 

17 Доля обучающихся победителей и призеров 

спартакиад и творческих конкурсов регионального, 

федерального и международного уровней 

% 15 17 19 20 21 

18 Доля обучающихся по очной форме обучения, 

прошедших обучение по программам 

профессионального образования и дополнительного 

образования в центре инновационного развития и 

дополнительного образования (% обучающихся, % от 

общего количества обучающихся в ПОО); 

% 3,4 5,4 6 6,5 7 

19 Доля взрослого населения, прошедших обучение по 

программам профессионального обучения и 

дополнительного образования в центре 

инновационного развития и дополнительного 

образования (% обучающихся, % от общего 

количества обучающихся в ПОО); 

% 5,9 6,5 7 7,5 8 

20 Доля положительных отзывов работодателей на 
выпускников предыдущих годов 

% 50 55 60 70 80 

21 Количество специальностей, профессий, открытых по 
заявкам работодателей 

Ед. 1 4 3 1 1 

22 Количество статей, репортажей, сюжетов о 
деятельности ПОО в СМИ 

Ед. 10 12 13 15 15 

23 Доля основных профессиональных образовательных 

программ СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на 

основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом 

требований профессиональных стандартов, в общем 

количестве реализуемых программ 

% 33 36 47 47 50 

24 Доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

СПО по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills, с учетом требований профессиональных 

стандартов, в общем числе студентов ПОО 

% 25 30 34 38 40 

25 Доля административно-управленческих работников 

ПОО, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в 

общем числе административно-управленческих 

работников ПОО 

% 75 100 100 100 100 
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26 Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, в общей численности 

педагогических работников ПОО 

% 20,8 30 40 50 60 

27 Доля студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе студентов ПОО, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям 

% 0,05 0,05 1 1 1 

28 Доля студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных уровней, в общем 

числе студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

% 0,78 1 1 1 1 
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11. План мероприятий по реализации Программы развития Колледжа на 2017-2021 годы 

 

№ Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, руб. 

Источни

ки 

ресурсо

в  

(БС, 

ВБС, 

СР) 

Срок

и 

реали

зации 

Исполнители 
Всег

о 

из них 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 

Колледжа 

332 

000 

  3500 325 

000 

3500 ВБС- 

332000 

2018-

2021г 

Заместители 

директора, 

методисты 1 Разработка Комплексного 

плана работы колледжа в 

инновационном режиме 

        

1.1.1 Разработка комплексного 

плана работы колледжа на 

2018-2019 учебный год 

Утвержденный комплексный план 

работы на 2018-2019 учебный год 

       28.08.

2018г 

 

 

Заместители 

директора, 

методисты 

1.1.2 Разработка комплексного 

плана работы колледжа на 

2019-2020 учебный год 

Утвержденный комплексный план 

работы на 2019-2020 учебный год 

       28.08.

2019г 

1.1.3 Разработка комплексного 

плана работы колледжа на 

2020-2021 учебный год 

Утвержденный комплексный план 

работы на 2020-2021 учебный год 

       28.08.

2020г 

1.1.4 Разработка Программы 

патриотического 

воспитания обучающихся  

Утвержденная Программа 

патриотического воспитания на 

2017-2021 годы 

       01.10.

2017г 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
1.1.5 Разработка Программы 

воспитательной работы 

по профилактике безнад-

зорности и правонаруше-

ний среди несовершенно-

летних обучающихся 

Утвержденная Программа 

воспитательной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся 

на 2017-2021 годы 

       01.10.

2017г 
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1.1.6 Разработка Программы 

профориентации 

школьников 

Утвержденная Программа 

профориентации школьников на 

2017-2021 годы 

       01.11.

2017г 

Заместитель 

директора по 

УПР 

1.2. Совершенствование 

учебно-методического 

сопровождения 

реализации 

образовательных 

программ СПО 

        2018-

2021г 

Заместители 

директора, 

методисты 

1.2.1 Разработка и 

корректировка локальных 

нормативных актов  

Наличие утвержденных локальных 

актов 

       01.01.

2018г 

01.01.

2019г 

01.01.

2020г 

01.01.

2021г 

Заместители 

директора, 

методисты  

1.2.2 Разработка Положений:  

- О наставничестве; 

- О педагоге, работающем 

на самоконтроле; 

- О педагоге, работающем 

по инновационным 

образовательным 

технологиям и т.д. 

Наличие утвержденных положений        28.08.

2018г 

Заместитель 

директора по 

УР, 

методисты 

1.2.3 Разработка и 

корректировка должно-

стных инструкций 

сотрудников Колледжа в 

соответствии с требова-

ниями профессиональных 

стандартов 

Наличие утвержденных 

должностных инструкций 

       01.02.

2018г 

Юрист, 

заместители 

директора 
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1.2.4 Разработка методических 

рекомендаций по учебной, 

производственной, 

методической, 

воспитательной работе 

Наличие разработанных 

методических рекомендаций 

       2018-

2021г 

Методисты  

1.2.5 Создание рабочих групп 

по разработке основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по профессиям/ 

специальностям  

Приказ о создании рабочих групп        13.08.

2018г 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

методисты 

1.2.6 Разработка и ежегодная 

корректировка содержания 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по реализуемым 

профессиям/специальност

ям, согласно ФГОС СПО, 

с учетом 

профессиональных 

стандартов и требований 

рынка труда 

Соответствие основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

реализуемым профессиям/ 

специальностям ФГОС СПО, ПС 

       28.08

2018г 

 

28.08.

2019г 

 

28.08.

2020г 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

методисты 

1.2.7 Совершенствование 

общеобразовательной 

подготовки с учетом 

профилей получаемого 

профессионального 

образования и требований 

ФГОС СОО 

Соответствие разработанных 

основных профессиональных 

образовательных программ по 

реализуемым профессиям/ 

специальностям ФГОС СПО 

       28.08

2018г 

 

28.08.

2019г 

 

28.08.

2020г 

 

Заместитель 

директора по 

УР, 

методисты 
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1.3 Лицензирование и 

аккредитация 

образовательных 

программ  

 332 

000 

     ВБС- 

332000 

2019-

2021г 

 

1.3.1 Лицензирование 

перспективной и 

востребованной на рынке 

труда профессии/ 

специальности (ТОП- 50) 

Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям составит 43.5% 

 

7000 

  3500  3500 ВБС- 

7000 

 

2019-

2021г 

Методисты 

1.3.2 Аккредитация 

образовательных 

программ по 9 

укрупненным группам 

профессий и 

специальностей 

Аккредитованные профессии и 

специальности  по 9 укрупненным 

группам, реализуемым в колледже  

 

 

325 

000 

   325 

000 

 ВБС- 

325000 

  

1.4 Корректировка программы 

сетевого взаимодействия, 

расширение форм 

сотрудничества с 

работодателями и 

социальными партнерами 

          

1.4.1 Разработка программы 

сетевого взаимодействия с 

образовательными 

организациями  

Программа сетевой формы 

обучения с ПОО 

       2019г Заместитель 

директора по 

УПР, 

старшие 

мастера 1.4.2 Разработка программы 

сетевого взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями 

Программа сетевой формы 

обучения с садиками 

       2018г 
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1.5 Расширение форм 

обучения, внедрение очно-

заочной формы обучения 

Внедрение очной формы обучения 

по профессии «Повар, кондитер» по 

договорам с полным возмещением 

затрат  

       2018г Заместители 

директора по 

УР, УПР  

Внедрение заочной формы 

обучения по  ФГОС СПО Топ-50 

«Поварское и кондитерское дело»  

       2019г Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

заведующий 

заочным 

отделением 

Внедрение заочной формы 

обучения по  ФГОС СПО Топ-50 

«Гостиничное дело» 

       2020г 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы Колледжа 4221 

000 

 1042 

000 

947 

000 

796 

720 

1435 

280 

ВБС-

1081050 

БС- 

313950 

 

2018-

2021г 

Заместители 

директора, 

заведующий 

учебным 

хозяйством 

2 Приведение всей 

инфраструктуры колледжа 

в соответствие с 

требованиями санитарии и 

гигиены, пожарной 

безопасности, экологии, 

дизайна, охраны труда и 

здоровья, а также создание 

условий для отдыха 

студентов 

Облагораживание территорий 

колледжа 

163 

000 

   90 

000 

73 

000 

ВБС- 

163000 

Прохождение медицинских 

осмотров, санитарных минимумов 

80 

000 

  80 

000 

  БС- 

80000 

Обновление материально-

технической базы Колледжа, 

компьютерного парка на 40% 

816 

780 

  310 

000 

250 

000 

256 

780 

ВБС- 

204280 

БС- 

61250 

2018-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

учебным 

хозяйством 

2.1.1 Создание и оснащение 

кабинета (название в 

соответствии с ФГОС) по 

профессии/ 

специальности (код и 

наименование), закупка 

оборудования 

Создание материально-технических 

условий, соответствующих ФГОС 

СПО: обновление 4-х мобильных 

компьютерных  классов; 

оснащение 2-х аудиторий 

оборудованием для транслирования 

дистанционных форм обучения 

       2018-

2019г 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

учебным 

хозяйством 
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2.1.3 Ремонт и оснащение 

(модернизация) кабинетов, 

мастерских, лабораторий  

в соответствии с ФГОС 

СПО по профессиям/ 

специальностям,  

закупка оборудования 

Усовершенствование 2 

лабораторий: учебный кулинарный 

и кондитерский цеха по профессии 

повар, кондитер 

145 

480 

 

 145 

480 

 

   ВБС- 

145480 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

учебным 

хозяйством 

Усовершенствование тренингового 

кабинета  гостиничный номер по 

специальности гостиничный сервис  

166 

372 

 

 166 

372 

 

   ВБС- 

166372 

 

2018г 

Приобретение оборудования 

(парогенератор) для профессии 

закройщик и специальности 

конструирование, моделирование  

и технология швейных изделий 

188 

200 

 88 

200 

 100 

000 

 ВБС- 

88200 

БС- 

100000 

2018г 

Приобретение инструментов  и 

расходных материалов для 

профессии сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

68 

796 

 68 

796 

   ВБС- 

68796 

2018г 

Приобретение оборудования и 

инструментов для специальности 

техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов 

819 

220 

  407 

000 

231 

720 

180 

500 

БС- 

819220 

2019-

2021г 

  Текущий ремонт учебного кабинета 

микробиологии по профессии 

повар, кондитер на территории Дм. 

Дамба 

348 

000 

 348 

000 

   ВБС- 

348000 

2018г 

Текущий ремонт учебного кабинета 

социально-экономических 

дисциплин по специальности 

технология продукции 

общественного питания на 

территории Дм. Дамба 

125 

152 

  125 

152 

   ВБС- 

125152 

 

2018г 
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2.1.5 Создание условий 

«Доступная среда» для 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

Создание условий «Доступная 

среда» на территории  

ул. Бабушкина,307 

800 

000 

    800 

000 

БС- 

800000 

2021г Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

учебным 

хозяйством 

2.2 Развитие материально-

технической базы 

Колледжа, 

обеспечивающее 

повышение 

профессиональной и 

личной творческой 

активности студентов и 

сотрудников 

Расширение учебно-

производственного подразделения, 

открытие блинной, сахарного 

домика 

       2018г Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

учебным 

хозяйством 

2.3 Совершенствование 

материально-технической 

базы с целью обеспечения 

выполнения 

образовательных 

программ по новым 

специальностям и 

профессиям в 

соответствии с ФГОС 

СПО Топ-50 с учетом 

потребностей рынка труда 

и перспективами развития 

экономики края 

 

 

 

 

Развитие социокультурной среды 

Колледжа  

        Заместитель 

директора по 

УПР, 

заведующий 

учебным 

хозяйством 
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2.4 Закупка учебной 

литературы для 

профессий/специальносте

й (код и наименование) 

Пополнение библиотечного фонда 

печатными и электронными 

ресурсами - издательства Академия, 

Кнорус 

Обеспечение обучающихся учебной 

литературой в соответствии с ФГОС 

СПО 

500 

000 

 100 

000 

 

 

 

 

150 

000 

 

 

 

 

125 

000 

 

 

 

 

125 

000 

БС-  

400000 

ВБС -

100000 

2018г  

 

 

 

Заведующий 

библиотекой, 

методисты 

Мероприятие 3: Повышение эффективности подготовки специалистов и 

рабочих кадров высокой квалификации в соответствии с требованиями 

современной экономики и регионального рынка труда 

700 

000 

  150 

000 

150 

000 

400 

000 

ВСР- 

175000 

БС- 

525000 

2018-

2021г 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

методисты 

3. Модернизация 

организации 

образовательного 

процесса подготовки 

кадров 

        

3.1. Разработка и реализация 

образовательных 

программ подготовки 

кадров по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 

Реализация актуализированных 

ФГОС СПО и Топ-50   

       28.08

2018г 

 

28.08.

2019г 

 

28.08.

2020г 

3..2 Внедрение дистанцион-
ных и электронных форм 
обучения 

Подготовка кадров по 

перспективным и востребованным 

на рынке труда профессиям и 

специальностям 

        

 

2019г 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

методисты 3. 3 Внедрение современных 

инновационных моделей 

3. 4 Внедрение дуальной 

системы подготовки 

специалистов 

Реализация теоретического и 

практического обучения на 

предприятиях 

       2021г Заместитель 

директора по 

УПР 
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3.6 Разработка и внедрение 

информационно-

программного 

обеспечения  

образовательного 

процесса 

Создание единого образовательного 

пространства 

        

2020г 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

методисты, 

техники 

3.7 Реализация 

перспективных и 

востребованных на рынке 

труда профессий и 

специальностей (ТОП-50), 

актуализированных ФГОС 

СПО 

Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

Составит 43,5% 

       2018-

2021г 

Заместители 

директора по 

УР, УПР 

3.8 Проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

профессиям/специальнос

тям 

Проведение ДЭ по профессиям: 

закройщик, мастер ЖКХ; 

специальностям: банковское дело, 

экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

700 

000 

  150 

000 

150 

000 

400 

000 

ВБС- 

175000 

БС- 

525000 

2019-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

методисты 

3.8.1 Апробация проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

специальности 

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

Выполнение требований ФГОС 

СПО к ГИА 

       2019г 

3.9 Участие студентов 

Колледжа в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Увеличение количества 

обучающихся – участников 

Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства 

       2018-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

методисты 
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3.10 Подготовка обучающихся 
Колледжа для участия в 
чемпионатах «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia),  
закупка расходных 
материалов и 
программного 
обеспечения 

Увеличение количества 

обучающихся – участников 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

       2018-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

методисты 

Мероприятие 4: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций 

526 

170 

 198 

170 

160 

000 

125 

000 

43 

000 

ВБС- 

160000 

БС- 

366000 

2018-

2021г 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие гражданско-

патриотических качеств 

личности будущих 

специалистов 

Формирование имиджа колледжа         

 

 

 

 

 

2018-

2021г 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Формирование качества личности, 

которые характеризуют связь 

личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, 

толерантность, политическая 

культура, социальная активность, 

свобода, коллективизм, 

общественно-политическая 

культура 

       

Формирование уважительного 

отношения к традициям, образу 

жизни, нормам взаимоотношений 

       

Формирование толерантных 

поведенческих моделей в 

студенческие годы 
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  Формирование традиционных 

семейных ценностей, 

толерантности, посещение 

памятных мест Кубани, музея 

Боевой Славы, проведение 

классных часов об атрибутике и 

символике РФ и районов 

Краснодарского края 

160 

000 

  160 

000 

  БС- 

160000 

2019г Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

4.2 Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся 

Формирование у обучающихся 

отношения к жизни и здоровью как 

к главной ценности человека 

       2018-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Снижение стремления к 

табакокурению, профилактика 

алкоголизма, исключение 

употребления наркотиков 

       

Соответствие уровня правовой 

культуры и общей культуры 

поведения предъявляемым 

требованиям 

       

Развитие социальной активности и 

гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних 

43 

000 

    43 

000 

БС- 

43000 

2021г 

Контроль вопросов реализации прав 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 
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4.3 Развитие военно-

прикладных видов спорта, 

обеспечивающих 

допризывную подготовку 

Стремление к физическому 

совершенству, воспитание интереса 

к спортивным достижениям, 

«спортивного характера» обуча-

ющегося, выражающегося в 

способности достигать победы в 

честной, бескомпромиссной борьбе, 

ведущейся по строгим общепри-

знанным и принятым правилам 

125 

000 

   125 

000 

 ВБС- 

17000 

БС- 

108000 

2018-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Расширение спектра военно-

прикладных видов спорта, 

реализуемых во внеурочной 

деятельности колледжа 

119 

000 

 119 

000 

   ВБС- 

119000 

2018г 

Развитие системы допризывной 

подготовки юношей - поездки в п. 

Молькино 

24 

000 

 24 

000 

   ВБС- 

24000 

2018г 

4.4 Развитие духовно-

нравственных качеств 

личности будущих 

специалистов 

Организованная и целенаправлен-

ная деятельность преподавателей, 

родителей и священнослужителей, 

направленная на формирование 

высших нравственных ценностей у 

обучающихся, а также качеств 

патриота и защитника Родины 

       2018-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Формирование качества личности 

как нравственность, эстетический 

вкус, доброта, положительные 

моральные, коллективистские, воле-

вые качества - участие в краевых 

конкурсах и мероприятиях, поездки 

в Сукко, Ейск, Псебай, оформление 

и участие в  мероприятиях 

 

39 

500 

 39 

500 

   БС- 

39500 

2018г 
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  Формирование представлений о 

духовных ценностях народов 

России, об истории развития и 

взаимодействия национальных 

культур; формирование 

нравственно устойчивой цельной 

личности, обладающей такими 

моральными качествами, как 

добросовестность, честность, 

коллективизм, соблюдение правил 

поведения, уважение к старшему 

поколению 

         

4.5 Развитие студенческого 

самоуправления, 

молодежного 

добровольчества 

Инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность обу-

чающихся по решению жизненно 

важных вопросов по организации 

обучения, быта, досуга-приоб-

ретение футболок с логотипом  

15 

670 

 15 

670 

   БС- 

15670 

2018г Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у обучающихся от-

ветственного и творческого отноше-

ния к учёбе 

        

Общественной деятельности и про-

изводительному общественно-по-

лезному труду 

        

Воспитание у обучающихся чувства 

ответственности за свой Колледж, 

уважения к российским законам, 

нормам нравственности и правилам 

внутреннего распорядка 

        

Оформление программы развития 

самоуправления, выявление 

обучающихся-лидеров, анализ  
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  данных по состоянию общей 

социальной активности контингента 

обучающихся Колледжа 

         

  Формирование интереса к 

самоуправленческой деятельности, 

к освоению лидерских умений и 

навыков, возрастание числа членов 

студенческого актива с развитыми 

мотивами участия в 

самоуправлении 

         

Мероприятие 5: Развитие кадрового потенциала Колледжа 600 

000 

 320 

000 

80 

000 

120 

000 

80 

000 

ВБС-

390000 

БС-

210000 

2018-

2021г 

Заместители 

директора по 

УР, УПР, 

методисты 

5.1 

 

Организация 

индивидуальной работы 

педагогов по 

самообразованию 

Соответствие профессиональной 

деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обуче-

ния требованиям профессиональ-

ного стандарта «Педагог профес-

сионального обучения 

       

Оказание методической поддержки 

преподавателям и мастерам 

производственного обучения в их 

профессиональной деятельности 

       

Готовность управленческой 

команды к внедрению современных 

моделей управления, обеспечи-

вающих качество подготовки  

квалифицированных кадров  в 

соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми 

технологиями 
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5.2 Повышения квалификации 

и переподготовка 

педагогических 

работников 

Наличие работников, прошедших 

повышение по Топ-50 

 

 

120 

000 

 120 

000 

   БС- 

120000 

 

 

 

 

 

 

2018-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

методисты 

Наличие преподавателей, 

прошедших подготовку по 

методикам WorldSkills Russia 

 

 

150 

000 

 150 

000 

   ВБС- 

150000 

Организация стажировки 

педагогических работников в 

организациях реального сектора 

экономики на современных 

предприятиях города 

 

50 

000 

 50 

000 

   ВБС- 

50000 

Обучение экспертов Вордл Скиллс 

из числа преподавателей и мастеров 

п/о 

200 

000 

  80 

000 

120 

000 

 БС-

90000 

ВБС- 

110000 

5.3 Формирование и развитие 

резерва кадров 

Повышение квалификации 

специалистов реального сектора 

экономики 

 

 

80 

000 

    80 

000 

ВБС- 

80000 

2019-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

методисты 

5.4 Создание системы 

стимулирования и 

мотивации педагогических 

работников Колледжа 

 

 

 

 

Работа в инновационном режиме, на 

самоконтроле, наставничество 

       2018-

2021г 

Заместители 

директора по 

УР, УПР 
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Мероприятие 6: Развитие инновационных направлений деятельности 

Колледжа 

265 

000 

 55 

000 

70 

000 

70 

000 

70 

000 

ВБС-

70000 

БС-

195000 

2018-

2021г 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководител

ь центра 

инновационн

ого развития 

и дополни-

тельного 

образования 

6.1 Совершенствование 

профориентационной 

деятельности в социуме 

Расширение профориентационной 

деятельности за счет включения в 

нее детей дошкольного возраста, 

школьников 

       

Формирование познавательного 

интереса у лиц различных 

возрастных категорий к 

техническому образованию, 

привлечение школьников к 

обучению в Колледже 

 

       

Увеличение количества 

поступающих в Колледж на 

обучение по программам СПО 

       2018-

2021г 

Привлечение поступающих из числа 

иностранных граждан 

       

Привлечение к освоению 

образовательных программ лиц из 

категории «население в возрасте от 

25 до 65 лет» 

       

6.2 Оптимизация деяте-

льности инновационных 

структурных подра-

зделений для реализации 

образовательных 

программ по профессиям 

и специальностям 

Расширение зоны 

функционирования и сферы 

деятельности ресурсных центров по 

направлениям сферы обслуживания 

и ресторанной индустрии и по 

подготовке кадров в сфере туризма 

и гостиничного сервиса 

 

       Руководител

ь центра 

инновационн

ого развития 

и дополни-

тель ного 

образования 
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6.3 Развитие системы 

дополнительного 

образования  и 

профессионального 

обучения 

Расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг 

 

55 

000 

 55 

000 

   ВБС- 

55000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководител

ь центра 

инновационн

ого развития 

и 

дополнитель 

ного 

образования 

Реализация программ 

дополнительного образования и 

профессионального обучения с 

применением электронно-

дистанционных образовательных 

технологий 

 

       

Повышение квалификации и 

стажировка педагогических 

работников края на площадках 

Колледжа 

 

       

Укрепление кадрового потенциала 

системы дополнительного 

образования за счет сотрудников 

профильных предприятий 

 

       

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для 

школьников с последующим их 

участием в чемпионатах и 

конкурсах различного уровня 
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6.4 Организация 

международного 

взаимодействия 

Формирование системы 

международного взаимодействия и 

развитие международных связей 

70 

000 

   70 

000 

 ВБС- 

15000 

БС-

55000 

 

2020г Заместитель 

директора по  

УПР 

Прием на обучение иностранных 

студентов 

       2018-

2021г 

Организация производственной 

практики студентов и стажировки 

преподавателей в Германии 

140 

000 

  70 

000 

 70 

000 

БС- 

140000 

2019г

, 

2021г 

  ИТОГО 6644

170 

     БС-

5270170 

ВБС- 

1374000 

  

 

БС - бюджетные средства; 

ВБС – внебюджетные средства 

СР – средства работодателей 
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