
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела профессионального 

образования и науки  

Волгоградской области 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 
 

 
 

 Директор ГБПОУ ВКУиНТ 

   

 
 

 М.А. Мерзликин   С.Е. Лиховцов  
Подпись     

«26» декабря_ 2016 года  «26» декабря_ 2016 года 
 
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий» 

на 2017 - 2021 годы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Рассмотрена: 

  на заседании Педагогического совета 

    Протокол № 3  

  от «26» декабря 2016 года 

 

 

 

 

 

2017 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Сокращения, принятые в тексте Программы 

 

 

 Паспорт программы развития на 2017-2021 годы…………………….………. 

 

 

1 Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

ГБПОУ ВКУиНТ ………………………………………………………………. 

 

2 Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ 

ВКУиНТ………………........................................................................................ 

 

3 Мероприятия Программы развития ГБПОУ ВКУиНТ ………………………  

4 Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ ВКУиНТ 

…………………………………………………………………………………… 

 

5 Управление реализацией Программы развития ГБПОУ ВКУиНТ …………  

 

 

6 Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития ГБПОУ 

ВКУиНТ на 2017-2021 года, целевые показатели……………......................... 

 

7 План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ ВКУиНТ 

……........................................................................................................................ 

 

 

  



3 
 

Перечень используемых сокращений 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ЕИМС – единая информационная методическая среда 

КЦП – контрольные цифры приема 

ЛЭИ – лаборатория электронной информации 

МДК – междисциплинарный курс 

МЦПК – Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

НМД – научно-методическая деятельность 

НМС – научно методическая служба 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПМ- профессиональный модуль 

ПО – программное обеспечение 

ПОО – профессиональная образовательная организация 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

ППССЗ – программа подготовки специалиста среднего звена 

РФ – Российская Федерация 

СМК – система менеджмента качества 

СПО – среднее профессиональное образование 

ТСО – технические средства обучения 

УВС – учебно-воспитательная служба 

УД – учебная дисциплина 

УМО – учебно-методическое объединение 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФИП – Федеральная инновационная площадка 

ЭБС – электронная библиотечная система 

SWOT – сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы 

WSR – WorldSkills Russia международное движение конкурсов профессионального 

мастерства 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий» 

на 2017 – 2021 гг. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

16 ноября 2016 г.  

- Протокол от 10 ноября 2016 г. № 06-РБ совещания 

представителей руководства Комитета промышленности и 

торговли Волгоградской области, Комитета образования и науки 

Волгоградской области, АО «Сибирско-Уральской 

Алюминиевой компания» и ГБПОУ ВКУиНТ по вопросу 

подготовки рабочих кадров для производства обожжённых 

анодов, запускаемого филиалом «ВгАЗ-СУАЛ»; 

- Приказ «О разработке Программы развития ГБПОУ ВКУиНТ 

на 2017 – 2021 г.г.»  от 17 ноября 2017 г. № 204-к 

Рассмотрение 

программы 

коллегиальным 

органом 

26 декабря 2016 г. (Протокол от 26 декабря 2016 г. № 3 заседания 

Педагогического совета) 

Дата 

утверждения 

программы 

26 декабря 2016 г. 

Разработчики 

программы 

ответственный  работник за организацию разработки Программы 

Солодова Т.Е.,  заместитель директора по  учебной и 

методической работе.  

Ответственные  работники за  разработку   отдельных 

направлений Программы: 

- Информационная часть – Мазникова С.В., управляющий 

делами и персоналом. 

- Аналитическая часть – Степина Н.А., начальник научно-

методической службы. 

- Целевая модель – Солодова Т.Е., заместитель директора по  

учебной и методической работе. 

- Планирование перевода колледжа в новое состояние – 

Солодова Т.Е., заместитель директора по  учебной и 

методической работе; Курац Т.В., заместитель директора по 

финансово-хозяйственной деятельности и развитию; Степина 

Н.А., начальник научно-методической службы; Мазникова С.В., 

управляющий делами и персоналом; Гуськова Л.Е., начальник 

учебно-воспитательной службы; Барабанова Н.М., начальник 

отдела по профориентационной работе и трудоустройству 

выпускников, Андриянова Е.Ю., начальник ИВЦ;  Слащёв А.Г., 

ведущий инженер по развитию; Арнаутов А.В., начальник 

отдела технического сопровождения образовательного процесса. 
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- Финансовое обоснование Программы – Курац Т.В., заместитель 

директора по финансово-хозяйственной деятельности и 

развитию. 

Исполнители 

программы 

 заместитель директора по  учебной и методической работе; 

 заместитель директора по учебно-производственной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе и 

социальной поддержке;  

 заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 

 заместитель директора по финансово-хозяйственной 

деятельности и развитию;  

 управляющий делами и персоналом;  

 начальник научно-методической службы;  

 начальник учебно-воспитательной службы;  

 начальник отдела по профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников,  

 начальник ИВЦ;   

 ведущий инженер по развитию;  

 начальник отдела технического сопровождения 

образовательного процесса; 

 педагогические работники. 

Цель Программы  Обеспечение правовых, экономических, организационных, 

методических, материально-технических условий, 

обеспечивающих стабильное развитие Колледжа в условиях 

инновационного развития, укрепление имиджа 

профессиональной образовательной организации. 

Образовательная 

политика Колледжа 

Образовательная политика Колледжа на современном этапе 

состоит в выстраивании приоритетов и целей образовательного 

процесса, направленных на реализацию государственной 

политики в сфере профессионального образования и 

интенсивное обновление содержания непрерывной 

многоуровневой и вариативной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с потребностями экономики и общества; в 

информатизации образования и оптимизации образовательных 

технологий в соответствии с прорывными и передовыми 

производственными технологиями и международными 

стандартами, в гибком реагировании на социально-

экономические изменения регионального рынка труда; в 

предоставлении широких и равных возможностей для различных 

категорий населения для приобретения необходимых 

профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности; в создании высоко адаптивной социокультурной и 

инновационной образовательной  среды для успешной 

социализации и самореализации  обучающихся. 
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Миссия 

образовательной 

организации 

КАЧЕСТВО и ИННОВАЦИИ: построение 

высокотехнологичного образовательного пространства для 

обеспечения лидерства в подготовке компетентных, мобильных, 

конкурентоспособных молодых профессионалов в интересах 

личности и общества, экономики, государства. 

Стратегические 

цели 

1. Подготовка высококвалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, готовых к непрерывному 

личностно-профессиональному росту,  в интересах развития 

региональной экономики и рынка труда по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями. 

2. Обеспечение равных возможностей для всех категорий 

обучающихся на основе создания высокоадаптивной 

социокультурной образовательной среды. 

3. Предоставление широких возможностей (альтернатив) для 

различных категорий населения в приобретении необходимых 

прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности.  

4. Содействие развитию инновационной обновляющейся 

образовательной среды с диверсифицированным набором 

образовательных программ, гарантирующей реализацию 

стратегических направлений государственной политики в 

сфере профессионального образования. 

Задачи Программы 1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников 

Колледжа требованиям экономики. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ с учетом 

актуальных направлений государственной политики в контексте 

развития системы СПО. 

2. Создание и обеспечение широких возможностей для 

различных категорий населения в приобретении необходимых 

квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 

Реализация программ профессионального обучения и 

дополнительного образования на базе МЦПК Колледжа. 

3. Реализация инклюзивного профессионального образования. 

Создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4. Содействие трудоустройству выпускников. 

5. Развитие государственно-частного партнёрства и 

международного сотрудничества: консолидация усилий и 

ресурсов Колледжа, других профессиональных образовательных 

организаций региона, бизнеса, государства в подготовке кадров, 

соответствующих современному состоянию экономики и 

социальной сферы. 

6. Создание условий для успешной социализации и 

самореализации обучающихся. Развитие студенческого 

самоуправления, системы воспитательной деятельности, 
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направленной на ценности здорового жизни, патриотизма, 

толерантности, развитой гражданской позиции. 

7. Создание модели инновационного развития 

профессиональной образовательной организации 

(инновационной образовательной системы) и внедрение 

инноваций по всем приоритетным направлениям деятельности 

Колледжа (практико-ориентированное (дуальное) образование, 

инклюзивное образование, внедрение ФГОС ТОП-50, 

подготовка к участию в региональных чемпионатах WSR, 

организация сетевого взаимодействия и международного 

сотрудничества и др.) с целью повышения 

конкурентоспособности  Колледжа и обеспечения высокого 

качества образовательных услуг.  

8. Совершенствование профессиональной компетентности 

ключевого персонала и предоставление возможности 

профессионального роста. 

9. Реализация СМК как стратегического ресурса повышения 

качества образовательных услуг, процессов и продукции. 

10. Совершенствование инфраструктуры и ресурсной базы 

Колледжа, обеспечивающей современный уровень обучения и 

развития. 

11. Развитие внебюджетных источников доходов, создание 

малых инновационных предприятий и активизация прочей 

деятельности, приносящей доход. 

Приоритетные 

направления  

Программы  

 Модернизация образовательной деятельности. 

 Совершенствование научно-методической среды и развитие 

инновационной деятельности. 

 Развитие кадрового потенциала Колледжа. 

 Модернизация системы управления Колледжем и 

менеджмента качества. 

 Модернизация материально-технической базы, 

информационного обеспечения и инфраструктуры. 

 Развитие государственно-частного партнёрства. 

 Развитие системы профориентации и трудоустройства 

выпускников 

 Развитие социокультурной воспитательной среды Колледжа. 

Специальные 

проекты 

Программы  

 «КАДРЫ ПОД КЛЮЧ»: подготовка персонала для 

производства обожжённых анодов, запускаемого на АО 

«СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ», на основе дуальной модели 

обучения 

 «ТОП-50 – WSR»:  внедрение ФГОС СПО  по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями в ГБПОУ ВКУиНТ 

 «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ»: 

профессиональное обучение, переподготовка и повышение 

квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных 
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потребностей рынка труда на базе Многофункционального 

центра прикладных квалификаций  ГБПОУ ВКУиНТ 

 «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»: создание специальных 

условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2017 – 2021 годы  

Источники 

финансового  

обеспечения 

Программы  

- средства  регионального бюджета Волгоградской области (за 

счёт средств субсидии на выполнение государственного 

задания); 

- средства, полученные образовательной организацией от 

предпринимательской деятельности (платные образовательные 

услуги, иные виды платных услуг и выполнение работ, целевые 

взносы физических и юридических лиц, безвозмездно 

переданные  средства, средства грантов и целевых программ, 

проводимых федеральными органами власти и т.д.). 

- средства, переданные образовательной организации в качестве 

софинансирования от стратегических партнёров. 

Ожидаемые 

прорывы 

1.  «Реорганизованный (укрупнённый, оптимизированный) 

Колледж – принцип эмерджентности – эффект синергии»– 

прорыв Колледжа в области достижения нового качества 

образовательной, инновационной, научно-методической и 

предпринимательской деятельности за счет консолидации 

ресурсов объединяющихся образовательных организаций. 

2. Системные качественные прорывы в образовательной 

деятельности – прорыв Колледжа в области технологий 

обучения. Доля практико-ориентированного (дуального) 

обучения к 2021 году составит 80%.  

3. Из «обучающего» - в «опорный» – прорыв Колледжа в 

результате качественной трансформации всех процессов  и 

преобразование его в крупный практико-ориентированный 

учебно-производственный инновационный центр, способный 

удовлетворять потребности  промышленных предприятий 

Волгоградской области в адресной подготовке 

квалифицированных кадров, отвечающих современным 

требованиям высокотехнологичного производства. 

Целевые 

индикаторы 

результативности 

программы 

Критерий 1. Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся  по программам СПО 

Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО из 

ТОП-50, к общей численности реализуемых профессий и 

специальностей СПО (по очной форме обучения). 

Удельный вес студентов, обучающихся по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям   СПО, в общей численности студентов, 

обучающихся по профессиям и специальностям  СПО(по очной 

форме обучения). 

Средний балл  основного государственного экзамена (ОГЭ) 

студентов, принятых на обучение по очной форме по 
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профессиям СПО за счёт средств бюджета Волгоградской 

области (для обучающихся на базе 9 классов). 

Средний балл  основного государственного экзамена (ОГЭ) 

студентов, принятых на обучение по очной форме по 

специальностям СПО за счёт средств бюджета Волгоградской 

области (для обучающихся на базе 9 классов). 

Удельный вес профессий СПО с внедрением ГИА в форме 

демонстрационного экзамена к общей численности профессий 

СПО. 

Удельный вес специальностей СПО с внедрением ГИА в форме 

демонстрационного экзамена к общей численности 

специальностей СПО. 

Критерий 2.  Развитие МЦПК. 

Среднегодовой контингент слушателей МЦПК. 

Контингент слушателей МЦПК, прошедший профподготовку,  

повышение квалификации либо переподготовку по направлению 

организаций-партнёров. 

Критерий 3. Обучение лиц с ОВЗ. 

Удельный вес студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися по профессиям СПО, в общей 

численности студентов, обучающихся по профессиям СПО (по 

очной форме обучения). 

Удельный вес студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися по специальностям СПО, в общей 

численности студентов, обучающихся по специальностям СПО 

(по очной форме обучения). 

Критерий 4. Содействие трудоустройству выпускников. 

Удельный вес выпускников профессий СПО, 

трудоустроившихся в соответствии с освоенными 

компетенциями (полученной профессией) в течение года, от 

общего числа выпускников по профессиям СПО (без учёта 

призванных в ряды ВС РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком). 

Удельный вес выпускников специальностей СПО, 

трудоустроившихся в соответствии с освоенными 

компетенциями (полученной специальностью) в течение года, от 

общего числа выпускников по профессиям СПО (без учёта 

призванных в ряды ВС РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком). 

Критерий 5.  Государственно-частное партнёрство и 

международное сотрудничество. 

Удельный вес студентов, обучающихся по профессиям СПО на 

основе договоров о целевом обучении с работодателями, в общей 

численности студентов, обучающихся по профессиям СПО (по 

очной форме обучения). 

Удельный вес студентов, обучающихся по специальностям СПО 

на основе договоров о целевом обучении с работодателями, в 
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общей численности студентов, обучающихся по специальностям 

СПО (по очной форме обучения). 

Количество созданных кафедр  и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность  по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

Количество заключённых договоров о сетевом взаимодействии. 

Количество внедрённых сетевых форм реализации 

образовательных программ. 

Количество студентов, прошедших обучение  в рамках сетевых 

образовательных программ. 

Удельный вес образовательных программ, имеющих 

профессионально-общественную аккредитацию. 

Удельный вес обучающихся по образовательным программам  

СПО, прошедших стажировку (практику\обучение не менее 

семестра\триместра) за рубежом. 

Критерий 6. Качество подготовки выпускников 

образовательных программ СПО. 

Удельный вес студентов, обучающихся по профессиям и 

специальностям  СПО: 

– победителей и призеров региональных чемпионатов  

профессионального мастерства ВСР; 

- победителей и призеров национального чемпионата 

профессионального мастерства ВСР; 

-  победителей и призеров региональных этапов всероссийских 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства; 

-  победителей и призеров всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства. 

Удельный вес обучающихся (выпускников) профессий и 

специальностей СПО, получивших «медаль профессионализма» 

в соответствии со стандартами WorldSkills, от общего числа 

обучающихся (выпускников). 

Удельный вес выпускников профессий СПО, прошедших 

итоговый демонстрационный экзамен и набравших не менее 80 

баллов по 100-балльной шкале, от общего числа выпускников по 

профессиям СПО. 

Удельный вес выпускников специальностей СПО, прошедших 

итоговый демонстрационный экзамен и набравших не менее 80 

баллов по 100-балльной шкале, от общего числа выпускников по 

специальностям СПО. 

Количество поддержанных студенческих проектов, 

направленных на развитие научно-технических творческих и 

исследовательских компетенций. 

Критерий 7. Внедрение инноваций. 

Удельный вес реализуемых профессий СПО с внедрением 

элементов дуального обучения к общей численности 

реализуемых профессий СПО (по очной форме обучения). 
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Удельный вес реализуемых специальностей СПО с внедрением 

элементов дуального обучения к общей численности 

реализуемых специальностей СПО (по очной форме обучения). 

Количество реализуемых образовательных программ с 

применением дистанционных (электронных) технологий. 

Критерий 8. Кадровый состав. 

Удельный вес преподавателей и мастеров производственного 

обучения, прошедших стажировку на профильных 

предприятиях, в организациях в течение последних 3 лет, в 

общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Удельный вес преподавателей, мастеров производственного 

обучения из числа действующих руководителей, работников 

профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по 

совместительству в Колледже, на не менее чем 25% ставки, в 

общей численности педагогических работников. 

Удельный вес преподавателей и мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат эксперта WorldSkills, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в профильных МЦК и\или в Базовом 

центре профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров. 

Критерий 9. Реализация СМК. 

Наличие сертификата соответствия системы менеджмента 

качества Колледжа стандарту ISO 9001. 

Критерий 10. Инфраструктура и МТБ. 

Количество внедрённых  в учебный процесс за последние 5 лет 

единиц современного оборудования. 

Количество внедрённых  в учебный процесс за последние 5 лет 

единиц тренажёров-имитаторов сложного технологического 

оборудования. 

Количество баз для проведения практик, оснащённых 

современным оборудованием, приборами и 

специализированными полигонами. 

Доля внебюджетных расходов, направленных  на приобретение 

учебно-производственного оборудования, в общем объеме 

внебюджетных расходов. 

Удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитии, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитии. 

Статус Программы Управленческий документ, определяющий концепцию,  

стратегические и тактические цели, задачи, способы, механизмы 

их реализации. Программа имеет приоритет по отношению к 

другим плановым документам. 
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Правовое 

обеспечение 

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 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 

г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации». 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

• Перечень поручений по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821. 

• Федеральный закон от 02.05.2015 г. №122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 

03.03.2015 N 349-р  «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2021 годы». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2015 г. № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий». 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2021 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

• Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2021 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295), подпрограмма "Развитие 

профессионального образования". 

• Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2021 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 

• Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212). 

• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» (распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 года № 996-р); 
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• Постановление Правительства РФ «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 5 августа 2013 г. № 662. 

• План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки“ (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.                         

№ 722-р). 

Исполнители 

Программы 

Руководитель (директор), заместители руководителя по 

направлениям деятельности (администрация), руководители 

структурных подразделений, методисты, преподаватели и 

мастера производственного обучения, иные сотрудники 

(вспомогательный персонал), обучающиеся (студенты), 

общественные организации, субъекты социального партнерства. 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляет директор. 

Исполнители мероприятий Программы ежегодно представляют 

информацию о её реализации на Педагогический совет 

Колледжа. 
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1 Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития ГБПОУ ВКУиНТ 

1.1 История создания и развития, сведения о переименовании 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий» (сокращенное наименование: 

ГБПОУ ВКУиНТ) является социально ориентированной, унитарной некоммерческой 

организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками. 

Колледж был создан как Сталинградский вечерний машиностроительный техникум 

приказом Министра автомобильной и тракторной промышленности Союза ССР от 15 марта 

1950 г. № 155.  

Приказом Министра машиностроения Союза ССР от 24 августа 1953 г. № 662 

Сталинградский вечерний машиностроительный техникум был реорганизован в 

Сталинградский машиностроительный техникум. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 ноября 1961 г. город 

Сталинград был переименован в город Волгоград, в этой связи Сталинградский 

машиностроительный техникум стал именоваться Волгоградским машиностроительным 

техникумом. 

Приказом Министерства сельскохозяйственного и тракторного машиностроения 

СССР от 17 февраля 1989 г. № 13 Волгоградский машиностроительный техникум был 

преобразован в Волгоградский экспериментальный учебный комплекс «техникум-ПТУ», 

который приказом Министерства автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР от 19 марта 1991 г. № 108 был реорганизован в Волгоградский 

машиностроительный колледж. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 21 сентября 1998 г. № 2402 Волгоградский машиностроительный колледж 

был переименован в Волгоградский государственный колледж управления и новых 

технологий, который приказом Федерального агентства по образованию от 8 июля 2005 г. 

№ 637 был переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Волгоградский государственный колледж 

управления и новых технологий. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 ноября 

2011 г. № 2664 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Волгоградский государственный колледж управления и 

новых технологий был переименован в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Волгоградский 

государственный колледж управления и новых технологий».  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Волгоградский государственный колледж управления и 

новых технологий» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 г. № 2413-р «О передаче субъектам Российской Федерации федеральных 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

передано в ведение Волгоградской области и в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 26 марта 2012 г. № 167-п «О переименовании 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий».  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Волгоградский колледж управления и новых 

технологий» на основании постановления Администрации Волгоградской области от 22 

апреля 2015 г. № 201-п «О переименовании государственных образовательных учреждений, 
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подведомственных комитету образования и науки Волгоградской области" переименовано 

в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Волгоградский колледж управления и новых технологий». 

В 2017 году Колледж был реорганизован в форме присоединения к нему 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский профессионально-технический колледж имени Героя Советского Союза 

Ю.А. Гагарина» и государственного казенного профессионального образовательного 

учреждения «Профессиональное училище № 54». Реорганизация ГБПОУ ВКУиНТ 

проведена в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области» от 12 

декабря 2016 г. № 670-п «О реорганизации государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский колледж управления и 

новых технологий».  

ГБПОУ ВКУиНТ с 25 мая 2017 г. является правопреемником следующих 

образовательных организаций: 

 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский профессионально-технический колледж имени Героя Советского 

Союза Ю.А. Гагарина»; 

 государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 54». 

По своей организационно-правовой форме ГБПОУ ВКУиНТ является 

государственной бюджетной образовательной организацией. 

Государственный статус образовательной организации: 

тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 

Учредителем ГБПОУ ВКУиНТ является Волгоградская область. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются комитетом образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области (далее – Учредитель). 

Устав Колледжа принят решением общего собрания ГБПОУ ВКУиНТ 23 марта 2017 

года, протокол № 1/17, утвержден комитетом образования и науки Волгоградской области 

22.05.2017. 

Колледж зарегистрирован как юридическое лицо 25 мая 1994 года Администрацией 

Тракторозаводского района г. Волгограда (№ 1) за основным государственным 

регистрационным номером 1023402464403 (свидетельство о внесении записи в единый 

государственный реестр 24 декабря 2002 года серия 34 № 000256818), поставлен на учёт 25 

февраля 1994 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по 

Волгоградской области (свидетельство серия 34 № 004309684). 

ИНН образовательного учреждения 3441500034.  

Местонахождение ГБПОУ ВКУиНТ – город Волгоград. 

Юридический адрес: 400125, Россия, г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53. 

Фактические адреса:  

400125, Россия, г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 53; 

400123, Россия, г. Волгоград, ул. им. Г. Титова, д. 1; 

400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 2; 

400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 2; 

400006, Россия, г. Волгоград, ул. им. Дегтярева, д. 27; 

400058, Россия, г. Волгоград, рп. Водстрой, ул. им. Костюченко, д. 17. 

 

1.2 Реквизиты лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, перечень лицензированных направлений подготовки 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 116, 

выданной комитетом образования и науки Волгоградской области 24 июля 2017 года, 
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Колледж имеет право на ведение образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам, а именно по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам, а также образовательным программам 

профессиональной подготовки. Лицензия предоставлена учреждению бессрочно. 

1.3 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации, 
перечень аккредитованных направлений подготовки 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 81, выданным 

комитетом образования и науки Волгоградской области 29 ноября 2017 года, в ГБПОУ 

ВКУиНТ аккредитовано 11 укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования.  

Срок окончания действия государственной аккредитации – 26 мая 2021 года. 

1.4 Роль Колледжа в регионе 

 

ГБПОУ ВКУиНТ является лидером системы среднего профессионального 

образования Волгоградской области. За время своего существования Колледж подготовил 

около 30 тысяч специалистов для предприятий и организаций различных форм 

собственности, правоохранительных органов, административных государственных и 

муниципальных учреждений.  

Созданный 66 лет назад как кузница кадров для Сталинградского тракторного завода, 

он существенно расширил портфель реализуемых программ, но сохранил позиции в 

подготовке кадров для промышленных предприятий машиностроительной отрасли. 

Флагманскими специальностями на протяжении всех этих лет остаются «Технология 

машиностроения» и «Автомобиле- и тракторостроение» и сопутствующий им набор 

рабочих профессий в области металлообработки. Следует отметить, что специальность 

«Автомобиле- и тракторостроение» реализуется исключительно в ГБПОУ ВКУиНТ и её 

значение для Волгоградской области трудно переоценить. Наличие конкуренции на рынке 

образовательных услуг региона по специальности «Технология машиностроения» особо не 

затрагивает позиции Колледжа. Предшествующие победы в приоритетных национальных 

проектах и полученные гранты обеспечили лидерство среди ПОО региона. Подобной 

материально-технической базы по металлообработке и системы обучения не имеют ни 

ССУЗы, ни ВУЗы Волгоградской области. 

Об авторитете Колледжа в регионе говорят факты прямого обращения руководителей 

промышленных предприятий с просьбой открыть новые специальности для целевой 

подготовки кадров («Радиоаппаратостроение», «Металлургия цветных металлов»). 

ГБПОУ ВКУиНТ является активным участником профессионально-общественной 

жизни региона. В 2007 году он вошёл в Некоммерческое партнерство «Совет директоров 

предприятий и организаций Волгоградской области». С 2013 года Колледж является членом 

Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Участие 

в работе самых представительных бизнес-площадок региона позволяет осуществлять связь 

профессионального образования с реальным сектором экономики, получать сигналы рынка 

труда «напрямую», своевременно реагировать на вызовы современности, создаёт 

предпосылки для создания системы «опережающего» образования. 

Колледж является базовым полигоном для проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по профессиям токарь, фрезеровщик, 

проводимых ведущими предприятиями Волгоградской области. В региональных 

чемпионатах  WorldSkills Russia на базе Колледжа традиционно организуется  конкурсная 

площадка по компетенции «Сварочные технологии» 

На базе Колледжа создан и функционирует Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (МЦПК), реализующий подготовку по дополнительным 
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профессиональным образовательным программам (краткосрочное профессиональное 

обучение, курсы повышения квалификации, в том числе стажировка, переподготовка). 

МЦПК Колледжа ориентирован на реализацию стратегии «Образование в течение всей 

жизни» и активно предлагает населению региона образовательные услуги в формате 

краткосрочной курсовой подготовки. 

Развитию социального партнерства руководством Колледжа придается большое 

значение. Уже многие годы Колледжем поддерживаются на договорной основе деловые 

партнерские отношения с рядом промышленных предприятий Волгограда и области. 

Договоры о сотрудничестве (социальном партнерстве) заключены с 21 организацией 

различных форм собственности. Основываясь на имеющемся потенциале, ГБПОУ ВКУиНТ 

имеет достаточные возможности для позиционирования профессиональной 

образовательной организации как одной из ведущих в регионе по подготовке 

высококвалифицированных кадров технического профиля.  

 

1.5 Организация управления ГБПОУ ВКУиНТ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа и строится на принципах 

сочетания единоначалия и самоуправления. 

Возглавляет Колледж директор Лиховцов Сергей Евгеньевич, «Почетный работник 

среднего профессионального образования Волгоградской области». 

Организация деятельности Колледжа проводится в соответствии с разработанной и 

утвержденной директором колледжа организационной структурой. 

Управленческий штат под руководством директора укомплектован пятью 

заместителями директора: по учебной и методической работе, по учебно-производственной 

работе, по воспитательной работе и социальной поддержке, по финансово-хозяйственной 

деятельности и развитию, по административно-хозяйственной работе. 

Директор Колледжа, его заместители, начальники учебно-воспитательной и научно-

методической служб, начальники отделов учебно-воспитательной работы, заведующие 

отделениями, заведующий учебной частью, начальник учебно-производственного 

комплекса, заведующий учебно-лабораторным комплексом, заведующий библиотекой, 

заведующий производственной практикой – штатные сотрудники, для которых Колледж 

является основным местом работы. Все административные работники Колледжа имеют 

высшее образование, один человек имеет ученую степень кандидата социологических наук, 

один человек имеет ученую степень кандидата исторических наук. 

Коллегиальными органами управления Колледжа являются: 

Общее собрание работников образовательной организации и представителей 

обучающихся (далее – Общее собрание); 

Совет образовательной организации; 

Педагогический совет; 

Научно-методический совет; 

Попечительский совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Колледжем и при принятии Колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, созданы и действуют студенческий совет и профессиональный 

союз работников. 

В Колледже функционируют 10 цикловых (предметных) комиссий: 

общих гуманитарных дисциплин; 

математических и естественнонаучных дисциплин; 

общетехнических дисциплин и строительства; 

профессионального цикла специальностей экономики и сервиса; 
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социально-экономических дисциплин и профессионального цикла специальностей 

юриспруденции; 

физической культуры и БЖ; 

информатики, вычислительной техники, электроники и радиотехники; 

профессионального цикла профессий и специальностей машиностроения; 

профессионального цикла профессий и специальностей наземного транспорта; 

профессионального цикла специальностей технологии материалов. 

В Колледже разработаны и утверждены в соответствии с установленным порядком 

локальные нормативно-правовые акты, которые представлены шестью блоками 

документации: 

1. Документы системы менеджмента качества; 

2. Стандарты организации; 

3. Документы по учебной работе: 

4. Положения о подразделениях; 

5. Нормативные акты по отдельным вопросам организации деятельности 

Колледжа; 

6. Другие нормативные акты. 

В целом, система управления Колледжем соответствует уставным требованиям, 

локальная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу Колледжа. Налажено чёткое 

взаимодействие всех структурных подразделений учреждения, позволяющее эффективно 

выполнять основные задачи Колледжа. 
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Организационная структура ГБПОУ ВКУиНТ 

 

  



 

 

 1.6 Сведения о направлениях и объемах образовательной 

деятельности  

В настоящее время в ГБПОУ ВКУ и НТ осуществляется подготовка специалистов по 17 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 14-ти специальностей 

среднего профессионального образования и по 9 программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) (далее – ППКРС). 8 ППССЗ разработаны и реализуются по заочной форме 

обучения. 

Основные профессиональные образовательные программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по реализуемым специальностям Колледжа разработаны на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов 3-го поколения (ФГОС 

СПО). В них определены, прежде всего, конечные цели, которые должны быть достигнуты в 

ходе обучения и воспитания. Основанием для этого явились социальные ожидания общества 

к интеллектуальным, личностным и поведенческим качествам и компетенциям выпускника, 

определяющим его готовность к самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

Таблица 1.1 

Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 01.10.2017) 

 

Направлен

ие 

подготовки 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

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

Всег

о 

в том числе 

Всег

о 

в том числе 
за счет 
средст

в 
краево

го 
бюдже

та 

с 
возмещение
м стоимости 

обучения 

за счет 
средств 
краевог

о 
бюджет

а 

с 
возмещени

ем 
стоимости 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 

 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

56 56 56 - - - - 

 13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям) 

67 67 66 1 - - - 

 15.01.05 сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

155 155 155 - - - - 
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ой 

сварки(наплавки

)/ сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

 15.01.25 

Станочник 

(металлообработ

ка) 

67 67 67 - - - - 

 15.01.30 Слесарь 17 17 17 - - - - 

 19.01.17 Повар, 

кондитер 

19 19 19 - - - - 

 23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин 

64 64 64 - - - - 

 43.01.02 

Парикмахер 

69 69 67 2 - -  

на базе среднего общего образования (11 классов) 

 13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям) 

17 17 17 - - - - 

 23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин 

19 19 19 - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

 09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

140 140 106 34 - - - 

 11.02.01 

Радиоаппаратост

роение 

55 55 48 7 - - - 

 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

203 203 187 16 - - - 

 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

12 12 - 12 - - - 

 22.02.06 117 110 110 - 7 - 7 
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Сварочное 

производство 

 23.02.02 

Автомобиле и 

трактростроение 

97 97 94 3 - - - 

 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

323 269 206 63 54 - 54 

 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

40 40 23 17 - - - 

 38.02.07 

Банковское дело 

45 45 - 45 - - - 

 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

93 93 1 92 - - - 

 43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

57 57 47 10 - - - 

 43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

118 118 72 46 - - - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

 11.02.01 

Радиоаппаратост

роение 

3 - - - 3 - 3 

 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

56 - - - 56 10 46 

 22.02.02 

Металлургия 

цветных 

металлов 

47 31 25 6 16 - 16 

 22.02.06 

Сварочное 

производство 

11 - - - 11 - 11 

 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

100 - - - 100 1 99 

 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

25 - - - 25 - 25 
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учет (по 

отраслям) 

 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

34 - - - 34 - 34 

 40.02.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность 

124 - - - 124 1 123 

 43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

18 - - - 18 - 18 

ИТОГО: 2268 1820 1466 354 448 12 436 

 

В результате адресного обращения руководителей промышленных предприятий (АО 

«Производственный комплекс «Ахтуба», АО «Завод «Метеор», филиал «РУСАЛ Волгоград» 

АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий» с просьбой открыть новые 

специальности для целевой подготовки кадров, были                                                                                    

пролицензированы образовательные программы и произведен набор  на специальности 

«Радиоаппаратостроение» и «Металлургия цветных металлов», подготовка по которым 

осуществляется в регионе исключительно в ГБПОУ ВКУиНТ. 

Кроме того, впервые осуществлён набор на специальность «Технология продукции 

общественного питания» в связи с наличием родственной профессии «Повар, кондитер» в 

лицензии присоединённой ПОО: ГКОУ ПУ- 54 (появилась целесообразность подготовки 

специалистов по ППССЗ).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Таблица 1.2 

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 

17 16 14 24 

 в том числе:     

 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

- - - 8 

 программ подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

17 16 14 16 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

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

возмещением стоимости обучения) 

1172 1214 1269 2268 

 в том числе:     

2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - 550 

2.2 по программам подготовки специалистов 1172 1214 1269 1718 
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среднего звена (специальности СПО) 

2.2.1 за счет средств бюджета 842 767 710 931 

 очное обучение 730 686 667 919 

 заочное обучение 112 81 43 12 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 330 447 559 787 

 очное обучение 203 263 309 351 

 заочное обучение 127 184 250 436 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

290 339 373 798 

2.1 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - 263 

2.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

290 339 373 535 

2.2.1 за счет средств бюджета 185 176 175 250 

 очное обучение 155 176 175 250 

 заочное обучение 30 - - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 105 163 198 285 

 очное обучение 72 121 145 148 

 заочное обучение 33 42 53 137 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

232 245 269 407 

 в том числе:     

4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - 25 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

232 245 269 382 

4.2.1 за счет средств бюджета 145 189 195 246 

 очное обучение 119 170 159 219 

 заочное обучение 26 19 36 27 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 87 56 74 136 

 очное обучение 49 34 45 74 

 заочное обучение 38 22 29 62 

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 программ, всего 

47 56 61 73 

 в том числе:     

 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

- - 4 2 

 дополнительных общеразвивающих 

программам 

47 56 57 71 

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

396 504 603 653 

 в том числе:     
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 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

- - 90 14 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

396 504 513 639 

9 Количество реализуемых программ 

профессионального обучения (на базе 

МЦПК), всего 

5 2 4 5 

10 Численность обученных по программам 

профессионального обучения, всего 

70 20 63 78 

 
Как видим, отмечается чётко выраженная положительная динамика как в количестве 

реализуемых образовательных программ различных видов, так и в количестве обучающихся. 

Объёмы подготовки постоянно растут. Особенно заметный скачок произошёл после 

реорганизации 2017 года. 

 

Всего 2268 обучающихся, из них 76% по ППССЗ, 24% по ППКРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1718 обучающихся 

9 групп УГС ППССЗ 

76% ОФО 
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1.7 Общие сведения о социальном положении обучающихся (из 

социального паспорта ГБПОУ ВКУиНТ)  

 Важнейшей частью целостного образовательного процесса Колледжа является 

внеучебная воспитательная работа. 

В Колледже создана нормативная база воспитательной работы, которая 

регламентируется Уставом Колледжа, Концепцией воспитательной деятельности, 

Программой профилактики асоциального поведения студентов на 2016 – 2021гг., Программой 

адаптации студентов групп нового набора, иными локальными нормативно-правовыми актами 

Колледжа. 

Общие сведения о социальном положении обучающихся (из социального паспорта 

ПОО): 

 количество обучающихся- сирот – 107 чел. 

 количество опекаемых обучающихся – 21 чел. 

 количество многодетных семей – 197 чел. / в них обучающихся – 204 чел. 

 количество неполных семей – 582 чел. / в них обучающихся – 597 чел. 

 количество малообеспеченных семей – 42 чел. / в них обучающихся – 51 чел. 

 количество обучающихся, находящихся в социально опасном положении – 36 чел. 

 количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН – 24 чел. 

 количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-пенсионерами – 27 

чел. 

 количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-инвалидами – 2 чел. 

 количество обучающихся-инвалидов – 7 чел. 
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 количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные – 51 чел. 

 количество обучающихся несовершеннолетних-родителей – нет 

 количество обучающихся, охваченных кружками и секциями: при ПОО – 280 чел., вне 

ПОО – 150 чел. 

 

1.8 Наличие и состояние нормативно-правовой документации  

В Колледже разработаны и утверждены в соответствии с установленным порядком 

локальные нормативно-правовые акты, которые представлены шестью блоками 

документации: 

1. Документы системы менеджмента качества. 

2. Стандарты организации. 

3. Документы по учебной работе. 

4. Положения о подразделениях. 

5. Нормативные акты по отдельным вопросам организации деятельности 

Колледжа. 

6. Другие нормативные акты. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ КОЛЛЕДЖА 

Таблица 1.3  

№ 

п/п 

Наименование  Дата утверждения 

1.  Положение об организации учебного процесса 24 сентября 2014 г. 

2.  Положение о текущем контроле и оценке учебных достижений 

и промежуточной аттестации обучающихся 

12 января 2015 г.  

3.  Положение по учебной и производственной практике студентов 12 января 2015 г. 

4.  Положение о ведении журнала учебных занятий 16 октября 2012 г.  

5.  Положение о зачетной книжке студента 16 октября 2012 г. 

6.  Положение о порядке выдачи документов государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, заполнении, учете, и 

хранении соответствующих бланков 

4 марта 2010 г. 

7.   Положение об одновременном освоении нескольких 

основных профессиональных образовательных программ 

(организации обучения по программе «двух дипломов»)  

6 марта 2017 г. 

8.  Положение о сетевом взаимодействии 6 марта 2017 г. 

9.  Положение  о порядке организации  

дуального обучения студентов  

6 марта 2017 г. 

10.  Концепция воспитательной деятельности 27 октября 2014 г. 

11.  Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий 

6 марта 2017 г. 

12.  Положение  об организации освоения обучающимися учебных 

курсов, дисциплин (модулей) сверх основной 

профессиональной образовательной программы 

6 марта 2017 г. 

13.  Положение о движении контингента  27 октября 2014 г. 

14.  Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности ГБПОУ ВКУиНТ по программе подготовке 

специалистов среднего звена 

27 октября 2014 г. 

15.  Положение о программе подготовки специалистов среднего звена 12 января 2015 г.. 

16.  Положение об основной профессиональной образовательной 

программе 

29 декабря 2012 г. 
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17.  Положение о программе подготовки специалистов среднего звена 27 октября 2014 г. 

18.  Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности 

27 октября 2014 г.  

19.  Положение об организации образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

23 ноября 2016 г. 

20.  Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

25 января 2017 г. 

21.  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 28 августа 2014 г. 

22.  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 27 октября 2014 г. 

23.  Положение о наставничестве 6 марта 2017 г. 

24.  Положение об организации работы по охране труда 12 января 2015 г. 

25.  Положение об Общем собрании трудового коллектива 1 октября 2015 г.  

26.  Положение о Совете колледжа 1 октября 2015 г.  

27.  Положение о Методическом совете 29 декабря 2012 г. 

28.  Положение о Педагогическом совете 29 декабря 2012 г. 

29.  Положение о научно-методической службе 18 декабря 2007 г. 

30.  Положение о методическом кабинете 16 февраля 2009 г. 

31.  Положение о библиотеке 27 октября 2014 г. 

32.  Положение о редакционно-издательском отделе 16 декабря 2009 г. 

33.  Положение о цикловой предметной комиссии 27 октября 2014 г. 

34.  Концепция воспитательной деятельности 27 октября 2014 г. 

35.  Положение об учебно-воспитательной службе 5 апреля 2013 г.  

36.  Положение об отделе учебно-воспитательной работы 16 октября 2012 г.  

37.  Положение об отделении (очная форма обучения) 16 октября 2012 г.  

38.  Положение об отделении (заочная форма обучения) 16 октября 2012 г.  

39.  Положение об административной комиссии 5 апреля 2013 г.  

40.  Положение о Совете по профилактике правонарушений 11 сентября 2007 г. 

41.  Положение о Службе безопасности 24 августа 2009 г. 

42.  Положение об отряде сторожевой охраны 24 августа 2009 г. 

43.  Положение о приемной комиссии 29 мая 2017 г.  

44.  Положение об апелляционной комиссии 29 мая 2017 г. 

45.  Положение об отделе кадров 29 декабря 2014 г. 

46.  Положение об учебно-лабораторном комплексе 30 декабря 2008 г. 

47.  Положение о гараже 5 апреля 2013 г.  

48.  Положение об учебно-производственных мастерских 20 декабря 2008 г. 

49.  Положение об  административно-хозяйственной службе 8 декабря 2015 г. 

50.  Положение об отделе эксплуатации зданий и сооружений 20 декабря 2008 г. 

51.  Положение о бухгалтерии 15 декабря 2006 г. 

52.  Положение об учебной гостинице «Каскад» 29 декабря 2014 г. 

53.  Положение о совете классных руководителей 05 апреля 2013 г. 

54.  Положение о Студенческом совете 27 октября 2014 г.   

55.  Положение об учебной части 16 октября 2012 г.  

56.  Положение о студенческом общежитии  2 июня 2014 г.  

57.  Положение о многофункциональном центре прикладных 

квалификаций 

9 октября 2017 г.  

58.  Положение о лаборатории электронной информации 27 марта 2015 г.  

59.  Положение о хозяйственной части 8 декабря 2015 г.  

60.  Положение об административно-хозяйственном отделе  8 декабря 2015 г. 
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61.  Правила пользования библиотекой 10 января 2007 г. 

62.  Правила пользования услугами редакционно-издательского 

отдела 

1 сентября 2011 г. 

63.  Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг 

15 декабря 2017 г. 

64.  Положение о предметной экзаменационной комиссии 29 мая 2017 г. 

65.  Правила приема в колледж в 2017 г. 29 мая 2017 г. 

66.  Порядок проведения вступительного испытания по 

физической подготовке для абитуриентов, поступающих в 

ГБПОУ ВКУиНТ 

28 февраля 2017 г. 

67.  Порядок проведения вступительного испытания в форме 

выполнения аудиторной творческой работы (рисунка) для 

абитуриентов, поступающих в ГБПОУ ВКУиНТ 

28 февраля 2017 г. 

68.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов 

15 декабря 2017 г. 

69.  Положение о Студенческом Совете 29 декабря 2012 г. 

70.  Положение о студенческом самоуправлении в общежитии 2 июня 2014 г. 

71.  Правила внутреннего распорядка общежития ГБПОУ 

ВКУиНТ. 

2 июня 2014 г. 

72.  Правила внутреннего распорядка в общежитии, 

расположенном по адресу: г. Волгоград, р.п. Водстрой, ул. им. 

Костюченко, д. 17 

21 ноября 2017 г. 

73.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся 14 мая 2014 г. 

74.  Положение о конкурсе «Лучшая методическая разработка» 16 октября 2012 г. 

75.  Положение о смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий 29 декабря 2012 г. 

76.  Положение о Школе педагогического мастерства 18 октября 2010 г. 

77.  Инструкция по делопроизводству 28 декабря 2007 г. 

78.  Коллективный договор 25 декабря 2014 г. 

79.  Положение об оплате труда работников ГБПОУ ВКУиНТ 23 июня 2017 г. 

80.  Положение о комиссии по охране труда 29 октября 2014 г. 

81.  Положение об организации работы по охране труда  

82.  Положение о комиссии по социальному страхованию 29 октября 2014 г. 

83.  Положение о бракеражной комиссии 18 сентября 2015 г. 

84.  Кодекс профессиональной этики  педагогических работников 14 июля 2014 г. 

85.  Политика оператора в области персональных данных 9 января 2014 г. 

86.  Положение о Попечительском  совете 6 марта 2017 г. 

87.  Положение о базовой кафедре 15 февраля 2017 г. 

88.  Положение об индивидуальном образовательном проекте 

обучающихся 

26 октября 2016 г. 

89.  Положение о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения 

15 декабря 2017 г. 

 

90.  Положение о контрактной службе 30 декабря 2016 г. 

91.  Положение об ответственном лице за приемку и проведение 

экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 

30 декабря 2016 г. 

 

В целом, система управления Колледжем соответствует уставным требованиям, 

локальная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству и Уставу Колледжа. Налажено чёткое взаимодействие 
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всех структурных подразделений учреждения, позволяющее эффективно выполнять 

основные задачи Колледжа. 

1.9 Наличие разработанных и утвержденных основных и 

дополнительных образовательных программ  

В Колледже имеется вся документация, необходимая для осуществления 

образовательного процесса: разработаны учебные планы по всем специальностям с учётом 

уровней и форм обучения; ежегодно 1 сентября утверждаются календарные учебные графики, 

за 2 недели до начала семестра – расписание учебных занятий; разработаны рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, календарно-тематические 

планы, методические пособия, рекомендации и указания по вопросам теории и практики, а 

также по организации самостоятельной работы студентов. 

Учебные планы разработаны на основе стандартов третьего поколения, согласованы с 

председателями цикловых комиссий и с организациями-социальными партнёрами Колледжа 

и утверждены директором Колледжа. Ежегодно они актуализируются приказом директора, 

при необходимости в планы вносятся изменения.  

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Ряд кабинетов оформлены как комплексные и используются в учебном процессе 

по группе дисциплин. 

Вариативная часть циклов ППССЗ по специальностям ФГОС СПО использована на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули 

обязательной части, либо на введение новых дисциплин и модулей в соответствии с 

потребностями работодателей региона. 

По дисциплинам и профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ специальностей ФГОС СПО созданы рабочие программы 

учебных дисциплин и программы профессиональных модулей, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям, и 

ориентированные на конкретных работодателей. Все рабочие программы рассмотрены на 

заседаниях цикловых комиссий, Методического Совета и утверждены заместителем 

директора по научно-методической работе. Структура рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей соответствует разъяснениям по формированию 

примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (утверждены директором Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

27.08.2009). 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю составлены 

календарно-тематические планы (КТП). Календарно-тематические планы обеспечивают 

методически правильное планирование изучения материала и способствуют четкой 

организации учебного занятия и учебного процесса в Колледже в целом. 

В рабочих учебных планах всех форм обучения соблюдаются требования к срокам для 

государственной итоговой аттестации выпускников, включая подготовку и защиту 

выпускных квалификационных работ.  

При заочной форме обучения обеспечивается возможность занятий с преподавателем 

в объеме 160 часов в год. Базой для формирования учебных планов заочной формы обучения 

является учебный план для студентов очной формы обучения. 

В учебном процессе внедрена рейтинговая система оценки учебных достижений 

обучающихся. 
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1.10 Методическое обеспечение образовательного процесса  

УНММ – учебно- и нормативно-методический комплекс материалов по УД, ПМ 

(МДК, практике) и специальности/профессии в целом; система учебно-программных, 

учебных и учебно-методических материалов, методик, средств обучения и контроля, 

необходимых для эффективного освоения студентами учебного материала. Состав УНММ 

определяется содержанием основной профессиональной образовательной программы по 

соответствующей профессии/специальности. УНММ по каждой реализуемой специальности 

формируется информационном банке УНММ, который представлен в электронном виде в 

лаборатории электронной информации Колледжа (ЛЭИ) и на бумажных носителях. 

УНММ состоит из инвариантной и вариативной части. 

1 Инвариантная (обязательная) часть: 

1.1 Нормативная документация: ФГОС СПО, РУП (извлечения). 

1.2 Учебно-программная документация: примерная программа УД, ПМ (при 

наличии); рабочая программа УД, ПМ; рабочая программа 

учебной/производственной (по профилю специальности) практики. 

1.3 Календарно-тематический план (КТП), технологическая карта рейтингового 

контроля учебных достижений студентов. 

1.4 Учебно-теоретические материалы для освоения содержания УД, МДК – знаний, 

умений (учебник, учебное пособие, полный/краткий курс лекций, опорные конспекты, 

ЭУП, планы-конспекты учебных занятий и др.); может быть использован библиотечный 

фонд. 

1.5 Учебно-практические материалы для формирования умений, (практическое или 

учебно-методическое пособие, методические указания или рекомендации по выполнению 

практических/лабораторных работ,  

в т. ч. в форме рабочей тетради, сборники задач и упражнений, учебные кейсы и др.). 

1.6 Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов (СРС) по УД, МДК. 

1.7 Контрольные работы и методические указания для студентов заочной формы 

обучения. 

 1.8 Фонды оценочных средств (ФОС): материалы текущего контроля учебных 

достижений студентов КИМ; комплекты оценочных средств (КОС) по УД и ПМ для 

организации и проведения промежуточной аттестации (дифференцированный зачет, 

экзамен, дэмоэкзамен).  

1.9 Рекомендации по выполнению курсовой работы/проекта по УД/МДК. 

1.10 Электронные учебные пособия по УД, МДК. 

2 Содержание вариативной части УНММ: 

2.1 Материалы по УД, МДК, ПРАКТИКЕ, которые могут дополнить основной 

теоретический/практический курс (пособие, сборник, задачник, глоссарий, практическое 

руководство, наглядное пособие, хрестоматия, самоучитель и др.). 

2.2 Рекомендации по выполнению творческих проектов, проведению исследовательских 

(опытно-экспериментальных) работ. 

2.3 Указания/рекомендации по прохождению практики (учебной, производственной, 

преддипломной). 
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2.4 Указания по подготовке к промежуточной/итоговой государственной аттестации. 

2.5 Презентации к учебным занятиям. 

2.6 Опорные конспекты по УД, МДК. 

2.7 Методические рекомендации для студентов по изучению/освоению учебного курса 

(дисциплины/МДК), организации самоконтроля, текущего контроля (см. Методические 

рекомендации для студентов по освоению учебной дисциплины/междисциплинарного 

курса (вариативная часть УНММ)). 

2.8 Авторские разработки учебных занятий. 

2.9 Сборники дидактических материалов: памятки, инструкции, карточки, опорные 

сигналы, структурно-логические схемы, макеты, видеоматериалы и др. 

Порядок разработки и утверждения УНММ 

УНММ разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) цикловой 

(предметной) комиссии, обеспечивающей преподавание дисциплины/МДК/практики в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом подготовки студентов по 

специальностям и требованиями настоящего стандарта (СТО УНММ ГБОУ СПО 

ВКУиНТ). ЦПК-разработчик, авторы, а также эксперты/рецензенты несут ответственность 

за качество УНММ. 

Разработка УНММ реализуется по следующему алгоритму: 

1 Анализ состояния учебно-методического обеспечения (УНММ) учебных 

дисциплин/профессиональных модулей и специальности в целом в цикловых (предметных) 

комиссиях. 

2 Составление, согласование с НМС Колледжа и утверждение плана подготовки УНММ 

цикловой (предметной) комиссией по соответствующим учебным дисциплинам/ПМ, 

определение сроков разработки и ответственных за подготовку материалов. 

3 Разработка материалов инвариантной части УНММ в рамках ЦПК: 

 перспективное планирование учебно-методической работы на учебный год или 

семестр с учетом графика учебного процесса; 

 разработка рабочих программ УД/ПМ, практике входящей в учебный план 

подготовки студентов по соответствующей специальности и составление КТП по 

УД/МДК; 

 разработка (при необходимости) лекционного материала (курса лекций, краткого 

курса лекций, учебного пособия и др.) с учетом, что в системе СПО 

комбинированные занятия преобладают над лекционными; 

 разработка методического обеспечения лабораторно-практических занятий; 

 подготовка проверочных материалов текущей учебной работы студентов, 

контрольно-оценочных средств для промежуточной/итоговой аттестации 

студентов; 

 разработка методических рекомендаций по планированию, 

 организации и выполнению внеаудиторной СРС; 

 разработка контрольных заданий и методических рекомендаций для студентов 

заочной формы обучения; 

 разработка электронных учебных пособий для дистанционных образовательных 

технологий; 

 разработка методических рекомендаций по курсовому, дипломному проектированию. 
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4 Оформление, обсуждение, первичное утверждение и внутреннее рецензирование УНММ на 

заседании соответствующей цикловой (предметной) комиссии. Рассмотрение материалов 

УНММ по соответствующей УД/ПМ фиксируется в протоколе заседания ЦПК. 

5 Апробация материалов УНММ в учебном процессе и принятие оперативных мер по 

устранению выявленных недостатков, актуализация и корректировка УНММ. 

Апробация материалов УНММ проводится на первом потоке студентов, осваивающих 

соответствующую УД/ПМ. Основная задача апробации – оценка соответствия содержания и 

плана проведения всех учебных занятий их фактическим срокам, анализ качества подготовки 

и логической последовательности изложения учебного материала. 

При апробации допускается использование неполного комплекта учебных и учебно-

методических материалов, но являющегося достаточным минимумом для решения основной 

учебной задачи. 

6 Планирование подготовленных, утвержденных и прошедших рецензирование (внешнюю 

экспертизу) и апробацию в учебном процессе материалов УМК, для грифования, издания и 

тиражирования (при целесообразности). 

7 Для учебных дисциплин, имеющих идентичное содержание (требования к образовательным 

результатам, дидактические единицы) и входящих в учебные планы нескольких 

специальностей может создаваться один вариант РП или другого вида УНММ; разницу в 

объеме часов указывают в паспорте и отражают в тематическом плане и содержании УНММ. 

8 Подготовка УНММ включается в индивидуальный план-отчет работы преподавателя 

(мастера п/о) и план работы цикловой (предметной) комиссии на соответствующий 

учебный год. 

9 Материалы вариативной части УНММ (дополняющие и расширяющие основной 

учебный курс) планируются к разработке в целях повышения эффективности 

образовательного процесса при достаточной обеспеченности необходимыми материалами 

инвариантной части УНММ. 

УНММ разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями, 

отраженными в нормативных правовых актах, в т.ч. локальных нормативных документах 

Колледжа (ФГОС СПО по специальности, СТО УНММ ГБОУ СПО ВКУиНТ, иные 

нормативные правовые акты). 

На заседаниях ЦПК производится первичное рассмотрение рабочих программ, 

учебных и учебно-методических пособий и разработок на соответствие требованиям 

ФГОС СПО специальностей и соответствующих регламентирующих документов, проверка 

и анализ содержания представляемых материалов; сведения о рассмотрении заносятся в 

протокол заседания ЦПК. 

ЦПК готовит внутреннюю рецензию и представляет материалы для дальнейшего 

утверждения и внешней экспертизы. 

Контроль за реализацией порядка разработки и состоянием УНММ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, практик, закрепленных за цикловой (предметной) 

комиссией, возлагается на председателя ЦПК. 

 Разработанные материалы представляются в методическую службу на утверждение 

(согласование с социальным партнером/работодателем – для программ практики) зам. 

директора по НМР. Рабочие программы УД/ПМ/практик представляются в 3-х экземплярах 

(оригиналы хранятся в методическом кабинете), иные учебно-методические материалы – в 
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одном или двух экземплярах (в зависимости от необходимости), оригиналы данных 

материалов на бумажных носителях хранятся у председателя ЦПК. 

Утвержденные материалы вносятся в информационный банк УНММ электронной 

библиотеки Колледжа. 

Общий контроль состояния УНММ специальностей (информационного банка УНММ) 

возлагается на научно-методическую службу Колледжа. 

 

1.11 Наличие планов работы структурных подразделений (описать порядок 
планирования работы ГБПОУ ВКУиНТ, виды планов, контроль их содержания и 
исполнения) 

Планирование в колледже осуществляется на 3-х уровнях:  

- стратегическое планирование (представлено настоящей Программой развития в 

горизонте 5 лет); 

- текущее планирование (охватывает период в один учебный год); 

- оперативное планирование (представлено ежемесячными планами работы учебно-

воспитательной, научно-методической и учебно-производственной служб). 

На первом заседании Педагогического совета осуществляется анализ работы по 

направлениям деятельности  

 

1.12 Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ ВКУиНТ 
Общая численность педагогических работников (с учетом внешних и внутренних 

совместителей) по состоянию на 01.10.2017 – 136 человек. При этом штатных педагогических 

работников – 131 чел., из них 89 преподавателей, 22 мастера производственного обучения, 1 

руководитель физвоспитания, 4 методиста, 2 тренера-преподавателя, 2 преподавателя-

организатора ОБЖ, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 9 воспитателей. 

Кроме того, в образовательном процессе задействованы 1 педагогический работник на 

условиях внутреннего совместительства и 6 педагогических работников, работающих на 

условиях внутреннего совмещения, из них 3 работника имеют высшую квалификационную 

категорию, 1 работник имеет первую квалификационную категорию. 

В числе педагогических работников Колледжа работает 4 внешних совместителя, 

являющихся высококвалифицированными специалистами, из них на условиях почасовой 

оплаты труда преподавали 2 чел. 

Из числа штатных педагогических работников квалификационную категорию имеют 

60 человек (45,8 %), 1 человек имеет ученую степень доктора наук, 3 человека имеют ученую 

степень кандидата наук, почетные звания 8 человек. 

Из общего числа педагогических работников звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ» имеют 2 человека; звание «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации» имеют 5 человек; звание 

«Заслуженный мастер производственного обучения РФ» имеет 1 человек; звание «Отличник 

народного просвещения» – 1 человек; звание «Отличник физической культуры и спорта» – 2 

человека; награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 14 человек. 

Образовательный процесс в Колледже на 01.10.2017 осуществляло 89 штатных 

преподавателей, из них квалификационную категорию имеют 47 человек (53 %), в том числе: 

 высшую квалификационную категорию имеют 27 человек (30 %); 

 первую квалификационную категорию имеют 20 человек (23 %). 

Все преподаватели имеют высшее образование, 1 штатный преподаватель имеет 

ученую степень доктора наук, 2 штатных преподавателя имеет ученую степень кандидата 

наук. 

Средний возраст преподавателей – 45 лет. По возрастному составу штатный 

преподавательский состав распределяется следующим образом: 
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 до 30 лет – 9 человек (10 %); 

 от 30 до 39 лет – 27 человек (30 %); 

 от 40 до 49 лет – 19 человек (22 %); 

 от 50 до 60 лет – 23 человека (27%); 

 старше 60 лет – 10 человек (11 %). 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. Педагогический стаж более 20 лет имеют 33 

преподавателя (37%), от 10 до 20 лет – 23 преподавателя (26 %), до 10 лет –33 преподавателя 

(37 %). 

Образовательный процесс в Колледже на 01.10.2017 осуществляло 22 штатных мастера 

производственного обучения, из них квалификационную категорию имеют 10 человек (45,5 

%), в том числе: 

 высшую квалификационную категорию имеют 6 человек (27 %); 

 первую квалификационную категорию имеют 3 человека (14 %). 

7 мастеров производственного обучения имеют высшее образование, 15 мастеров 

производственного обучения имеют среднее профессиональное образование 

Средний возраст мастеров производственного обучения – 51 год. По возрастному 

составу мастера производственного обучения распределяются следующим образом: 

 до 30 лет – 3 человека (14 %); 

 от 30 до 39 лет – 2 человека (9 %); 

 от 40 до 49 лет – 3 человека (14 %); 

 от 50 до 60 лет – 6 человек (27%); 

 старше 60 лет – 8 человек (36 %). 

Ежегодно организуется повышение квалификации педагогического коллектива, 

стажировки, профессиональная переподготовка. Работает школа педагогического мастерства.  

Сотрудниками методического кабинета проводятся индивидуальные и групповые 

консультации. На базе колледжа, совместно с ГАУ ДПО «ВГАПО» действует стажировочная 

площадка по направлению «Инновационные практики индивидуализации профессионального 

образования».  

В 2017 году 80 педагогических работников прошли повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку.  

Из них 5 человек прошли профессиональную переподготовку с целью приведения 

квалификации в части требований к образованию и обучению в соответствие 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.  

В том числе: 

– в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» профессиональная

 переподготовка по программе «Педагогика и методика основ безопасности 

жизнедеятельности» – 1 чел.; 

– в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» профессиональная

 переподготовка по программе «Педагогика и методика профессионального 

образования» – 2 чел.; 

– в ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» профессиональная 

переподготовка по программе «Экономика и управление на предприятии» – 1 чел.; 

– в МУ ДПО «Центр развития образования Волгограда» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическое образование» с получением 

квалификации «учитель русского языка» – 1 чел.; 

– в АНО ДПО «ВГАПС» профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог-организатор. Проектирование и реализация социально-педагогической 

деятельности в рамках ФГОС» – 1 чел. 
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Таблица 1.4 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2017) 

 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
136 114 18 34 25 95 

 в том числе:       

1.1 основные 131 109 18 33 25 91 

1.2 совместители: 5 5 - 1 - 4 

 внутренние 1 1 - 1 - - 

 внешние 4 4 - - - 4 

2 

Основные 
педагогические 

работники (без 

совместителей): 

131 109 18 33 25 91 

2.1 социальный педагог 1 - 1 - - 1 

2.2 воспитатель 9 4 3 - 1 8 

2.3 педагог-организатор 1 - 1 - - 1 

2.4 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
2 2 - - 1 1 

2.5 
руководитель 

физвоспитания 
1 1 - - - 1 

2.6 методист 4 4 - - - 4 

2.7 
тренер-

преподаватель 
2 2 - - - 2 

2.8 преподаватели 89 89 - 27 20 42 

2.9 

мастер 

производственного 

обучения 

22 7 13 6 3 13 

 

1.13 Анализ профориентационной работы за 2016-2017 учебный год  

Изменения социально-экономического положения в регионе, сложившаяся 

демографическая ситуация, возросшая конкуренция среди профессиональных 

образовательных организаций, определяют приоритетные направления деятельности 

Колледжа в совершенствовании профориентации, взаимодействии с социальными 

партнерами. 

Данное направление работы, сформировавшееся в течение многих лет в Колледже, с 

учетом существующих методик и передового опыта, нацелено на решение задач 

профориентации школьников и обучающихся, информированности о мире профессий, о 

востребованности и снижении напряженности на молодежном рынке труда.  
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Другими словами, в Колледже реализуется деятельность, направленная на содействие 

эффективной профориентации старшеклассников и обучающихся, развитие моделей и форм 

вовлечения в трудовую и экономическую деятельность, в том числе, стимулирование 

молодежи к предпринимательской деятельности.  

Профориентационная работа в ГБПОУ ВКУиНТ ведется с учетом требований 

действующего законодательства и с использованием современных технологий по различным 

направлениям.  

 
Основной из традиционных форм профориентационной работы, является привлечение 

педагогических работников к участию в профессиональной ориентации молодежи, которые 

осуществляют профориентационную работу среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, дают разъяснения абитуриентам и их родителям о предоставляемых 

образовательных услугах в Колледже.  

В настоящее время в эту работу активно вовлекаются и студенты Колледжа, которые 

ведут активную профориентационную работу со своими друзьями, одноклассниками, 

продолжающими учиться в школах, рассказывая о специальностях Колледжа, проводя с ними 

анкетирование, тестирование и демонстрируя им свои достижения. 

Исследование мотивации выбора профессии, профессиональных интересов, 

соответствия личностных качеств учащихся выбранной профессии, профориентационное 

тестирование - это те формы, которые способствуют профессиональному самоопределению 

абитуриентов. 

Участие в организации и проведении специализированных ярмарок, выставок 

образования демонстрируют достижения Колледжа, а ярмарки вакансий укрепляют связи с 

социальными партнерами и помогают многим абитуриентам сориентироваться в выборе 

профессиональной деятельности. 

Одной из самых распространенных форм профориентационной работы является 

проведение Дней открытых дверей, во время которых проводится демонстрация 

специальностей Колледжа и предоставляются разъяснения по всем возникающим у 

абитуриентов и их родителей вопросам. Кроме того, в перерывах между презентациями, 

абитуриентам демонстрируются достижения в культурно-массовых мероприятиях. Самые 

активные и талантливые студенты выступают со сцены Колледжа, вызывая восторг и 

восхищение абитуриентов. С абитуриентами всегда проводятся экскурсии по 

специализированным кабинетам, лабораториям, мастерским, библиотеке, столовой и 

актовому залу. 

 Мероприятия профессиональной направленности, проводимые преподавателями со 

студентами во время таких экскурсий, подтверждают высокий уровень подготовки студентов 

и материально-технического оснащения специальности. 
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Стало традицией приглашать абитуриентов на студенческие конференции, ток – шоу, 

конкурсы профессионального мастерства среди студентов Колледжа. 

Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам профориентационной работы 

- направление, которое в настоящий период становится приоритетным в деятельности 

образовательных учреждений.  

Ведется активная работа со средствами массовой информации, (радио, телевидение, 

печатные издания) по информационному обеспечению приема и популяризации 

специальностей (профессий) в целом. Регулярно выпускается газета «Антарес», на страницах 

которой отражаются новости жизни студентов. 

Профориентационная работа в Колледже также включает в себя развитие массовых 

коммуникационных технологий профориентации с участием работодателей, городских, 

региональных властей, учебных заведений; отработка интерактивных инструментов 

информирования о современном мире профессий школьников, продвижение 

коммуникационных технологий профориентации. 

 Публикация информации на официальном сайте ВКУиНТ о специальностях и 

условиях поступления, помогает абитуриентам определиться с выбором специальности, а 

новости из жизни Колледжа о проводимых мероприятиях, достижениях, наградах студентов и 

преподавателей, становятся рекламой специальностей и Колледжа, которая способствует 

развитию личностных интересов абитуриентов по профессиональному самоопределению. 

Кроме того, студентами Колледжа реализуется проект «Интернет приглашение 

абитуриента», в котором приняли участие в 2016 году более 100 студентов. 

В деле профориентации существует своя «классика», однако благодаря тому, что в 

Колледже трудятся заинтересованные, творческие люди в нашем образовательном 

учреждении появляются новые, современные, интересные формы профориентационной 

работы. 

 Благодаря систематической и целенаправленной профориентационной работе в 

течение трех лет наблюдается стабильная ситуация по приему абитуриентов. Общий конкурс 

составил: 

 Таблица 1.5 

 

 

Код 
специаль

ности 

Наименование 

специальности 
Контрол

ьные 

цифры 
приема 

Подано 
заявлени

й 

Конкур

с по 

заявлен

иям 

Зач

исл

ено 

Проходной 

балл 

О
ч

н
а
я

 ф
о

р
м

а
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
25 53 2,1 25 4,0 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 25 33 1,3 25 3,5 

15.02.08 Технология 

машиностроения  
(базовая, углубленная 

подготовка 

50 75 1,5 50 3,5 

23.02.02 Автомобиле-и 

тракторостроение 
25 34 1,3 25 3,4 

    

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 43 1,7 25 3,9 

43.02.11 Гостиничный сервис  25 55 2,1 25 3,9               
Всего: 175 293 1,7 175 3,7 
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1.14 Характеристика достижений ГБПОУ ВКУиНТ по качеству подготовки 
обучающихся  

Результаты промежуточных аттестаций 

Таблица 1.6 

Показатели Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость, % 95,3 93,3 91,3 

Качество, % 35,6 34,1 39,6 

Как показывает таблица, успеваемость в течение последних 3-х лет стабильная, достаточно 

высокая, однако наметилась тенденция снижения результатов успеваемости на момент окончания 

промежуточной аттестации (без учёта пересдач), качество успеваемости достаточно высокое, в 

предыдущем учебном году оно повысилось. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена соответствующим требованиям ФГОС СПО по конкретной специальности. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (приводятся результаты 

только по ныне реализуемым специальностям) отражены в таблице 

Таблица 1.7 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

Код, наименование 

специальности 

Учебный 

год 

Количес

тво 

выпуск

ников 

Получили дипломы 

Без 

отличия 

С отличием Выполнено 

реальных 

ДП 
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Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

38.02.07 Банковское дело 

(базовой подготовки) 

2014-2015 8 7 87,5 1 12,5  - -  

2015-2016 23 19 82,6 4 17,4  - -  

2016-2017 16 13 81,3 3 18,8  - -  

За 3 года 47 39 83,0 8 17,0  - -  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) (базовой 

подготовки) 

2014-2015 
12 12 

100,

0 
0 0,0  - -  

2015-2016 
7 7 

100,

0 
0 0,0  - -  

2016-2017 23 18 78,3 5 21,7  - -  

За 3 года 42 37 88,1 5 11,9  - -  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) (углубленной 

подготовки) 

2014-2015 41 31 75,6 10 24,4  - -  

2015-2016 21 16 76,2 5 23,8  - -  

2016-2017 15 11 73,3 4 26,7  - -  

За 3 года 77 58 75,3 19 24,7  - -  

43.02.11 Гостиничный 

сервис (базовой 

подготовки) 

2014-2015 29 26 89,7 3 10,3  - -  

2015-2016 41 33 80,5 8 19,5  - -  

2016-2017 41 33 80,5 8 19,5  - -  

За 3 года 111 92 82,9 19 17,1  - -  

15.02.08 Технология 

машиностроения 

(базовой подготовки) 

2014-2015 
7 7 

100,

0 
0 0,0  - -  

2015-2016 
14 14 

100,

0 
0 0,0  - -  

2016-2017 17 16 94,1 1 5,9  - -  

За 3 года 38 37 97,4 1 2,6  - -  

15.02.08 Технология 

машиностроения 

(повышенный уровень/ 

углубленной 

подготовки) 

2014-2015 36 34 94,4 2 5,6  - -  

2015-2016 
19 19 

100,

0 
0 0,0  - -  

2016-2017 20 17 85,0 3 15,0  - -  

За 3 года 75 70 93,3 5 6,7  - -  

2014-2015 
17 17 

100,

0 
0 0,0  - -  
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23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

(базовой подготовки) 

2015-2016 18 17 94,4 1 5,6  - -  

2016-2017 18 17 94,4 1 5,6  - -  

За 3 года 53 51 96,2 2 3,8  - -  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (базовой 

подготовки) 

2014-2015 20 19 95,0 1 5,0 10 50,0 

2015-2016 30 27 90,0 3 10,0 5 16,7 

2016-2017 49 43 87,8 6 12,2 25 51,0 

За 3 года 99 89 89,9 10 10,1 40 40,4 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта (углубленной 

подготовки) 

2014-2015 29 27 93,1 2 6,9 19 65,5 

2015-2016 28 27 96,4 1 3,6 28 100,0 

2016-2017 49 43 87,8 6 12,2 9 18,4 

За 3 года 106 97 91,5 9 8,5 56 52,8 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

(базовой подготовки) 

2014-2015 34 28 82,4 6 17,6 34 100,0 

2015-2016 30 25 83,3 5 16,7 30 100,0 

2016-2017 28 25 89,3 3 10,7 28 100,0 

За 3 года 92 78 84,8 14 15,2 92 100,0 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

2014-2015 
7 7 

100,

0 
0 0,0  - -  

2015-2016 27 24 88,9 3 11,1  - -  

2016-2017 22 17 77,3 5 22,7  - -  

За 3 года 56 48 85,7 8 14,3  - -  

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2014-2015            - -  

2015-2016 18 15 83,3 3 16,7  - -  

2016-2017 57 41 71,9 16 28,1  - -  

За 3 года 75 56 74,7 19 25,3  - -  

22.02.06 Сварочное 

производство 

2014-2015            - -  

2015-2016            - -  

2016-2017 36 32 88,9 4 11,1  - -  

За 3 года 36 32 88,9 4 11,1  - -  

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

2014-2015          - -  

2015-2016            - -  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Таблица 1.8 

2016-2017 25 17 68,0 8 32,0  - -  

За 3 года 25 17 68,0 8 32,0  - -  

Всего по учреждению 

по ППССЗ 

За 3 года 
898 772 86,0 126 14,0 188 21 

Код, наименование 

специальности 

Учебный 

год 

Количес

тво 

выпуск

ников 

Получили дипломы 

Без 

отличия 

С отличием Выполнено 

реальных 

ДП 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

2014-2015  -  -  -  -  -  -  - 

2015-2016  -  -  -  -  -  -  - 

2016-2017 41 35 85,4 6 14,6  -  - 

За 3 года 41 35 85,4 6 14,6  -  - 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

2014-2015  -  -  -  -  -  -  - 

2015-2016  -  -  -  -  -  -  - 

2016-2017 
17 17 

100,

0 
0 0,0  -  - 

За 3 года 
17 17 

100,

0 
0 0,0  -  - 

15.01.30 Слесарь 2014-2015  -  -  -  -  -  -  - 

2015-2016  -  -  -  -  -  -  - 

2016-2017 11 9 81,8 2 18,2  -  - 

За 3 года 11 9 81,8 2 18,2  -  - 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2014-2015  -  -  -  -  -  -  - 

2015-2016  -  -  -  -  -  -  - 

2016-2017 38 37 97,4 1 2,6  -  - 

За 3 года 38 37 97,4 1 2,6  -  - 

2014-2015  -  -  -  -  -  -  - 
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Положительное влияние на повышение имиджа колледжа оказывает трудоустройство 

выпускников. В Волгоградском колледже управления и новых технологий сложилась 

определенная система работы с социальными партнерами по трудоустройству выпускников.  

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

2015-2016  -  -  -  -  -  -  - 

2016-2017 14 12 85,7 2 14,3  -  - 

За 3 года 14 12 85,7 2 14,3  -  - 

43.01.02 Парикмахер 2014-2015  -  -  -  -  -  -  - 

2015-2016  -  -  -  -  -  -  - 

2016-2017 18 17 94,4 1 5,6  -  - 

За 3 года 18 17 94,4 1 5,6  -  - 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

2014-2015  -  -  -  -  -  -  - 

2015-2016  -  -  -  -  -  -  - 

2016-2017 22 20 90,9 2 9,1  -  - 

За 3 года 22 20 90,9 2 9,1  -  - 

19.01.17 Повар, кондитер 2014-2015  -  -  -  -  -  -  - 

2015-2016  -  -  -  -  -  -  - 

2016-2017 14 10 71,4 4 28,6  -  - 

За 3 года 14 10 71,4 4 28,6  -  - 

Всего по учреждению 

по ППКРС 

За 3 года 
175 157 89,7 18 10,3  -  - 
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Первым этапом адаптации к рыночным условиям труда является качественная организация 

производственной практики. Более 70% выпускников Колледжа проходят преддипломную практику 

по месту прохождения предыдущих практик, что является определённой гарантией трудоустройства.  

Как положительный результат социального партнерства рассматриваем получение заявок на 

трудоустройство выпускников Колледжа текущего года.  

Имеется положительный опыт временного трудоустройства студентов в период летних 

каникул. 

Для выпускников были организованы и проведены на базе Колледжа различные мероприятия, 

способствующие их трудоустройству :  

- анкетирование выпускников;  

- формирование банка данных выпускников; 

- создание базы данных вакансий на предприятий; 

- информационные ярмарки-вакансий для выпускников по всем реализуемым 

специальностям;  

- презентации предприятий г. Волгограда и Волгоградской области;  

- презентации высших учебных заведений; 

- семинары, диспуты с участием работодателей; 

- дни открытых дверей и профориентации. 

В целях информирования выпускников об имеющихся вакансиях на предприятиях, 

Колледж осуществляет тесное взаимодействие со службами занятости. 

 

Благодаря различным направлениям деятельности Колледжа, выпускники достаточно 

успешно устраиваются на рынке труда.  

В 2017 году занятость выпускников по различным каналам занятости составила 60% от 

общего количества выпускников очной формы обучения, не трудоустроены менее 10%, а 

остальные призваны в ряды Российской армии или находятся в отпуске по уходу за ребёнком.  
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Наличие устойчивых деловых взаимоотношений с социальными партнерами 

повышают роль Колледжа в социально-экономическом развитии региона 

В ноябре 2017 года студенты колледжа приняли участие в III Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по Волгоградской области по 

компетенциям: 

 – «Сварочные технологии»: группа № 32 Сайфатов Сабир - диплом за II место; 

 – «Администрирование отеля»: группа № 07/08-ГС Калмыкова Алена - диплом за III место, 

Бумагина Ангелина - сертификат участника; 

 – «Предпринимательство»: группа № 05-ПКС Бирючевский Денис - диплом за III место, 

группа № 05-БД Саидахмедов Саидкамол - сертификат участника; 

 – «Сетевое и системное администрирование»: группа № 06/07-ПКС Беделев Андрей - диплом 

за III место; 

 – «Программные решения для бизнеса»: группа № 05-ПКС Муковнина Ольга - сертификат 

участника; 

 – «Малярные и декоративные работы»: группа № 21 Еляшвили Александра - сертификат 

участника; – «Парикмахерское искусство»: группа № П-315 Литвин Анастасия - сертификат 

участника; 

 – «Абилимпикс - 2017»: группа № К06-Б Соломка Екатерина - сертификат участника. 

 

1.15 Материально-техническая база ГБПОУ ВКУиНТ (состояние зданий, 

сооружений; количество кабинетов, лабораторий, мастерских, их оснащение в 

соответствии с ФГОС и др.); 

Материально-техническая база ГБПОУ ВКУиНТ позволяет вести образовательную 

деятельность по всем образовательным программам. На балансе Колледжа находятся 6 

учебных корпуса, учебно-производственные мастерские и общежитие. Все здания, а также 

другие объекты являются региональной собственностью и находятся в оперативном 

управлении Колледжа.  

Общая площадь всех сооружений составляет 22997,1 м2. Учебные занятия проводятся 
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в двух учебных корпусах и в учебно-производственных мастерских. Площадь, занятая учебно-

лабораторными помещениями, составляет 14306 м2. 

 В учебных корпусах имеются лекционные аудитории, предназначенные для поточного 

обучения студентов, оборудованы лаборатории, специализированные кабинеты, 

компьютерные классы.  

Колледж располагает учебно-производственными мастерскими площадью 2500,6 м2, 

спортивными залами и тренажёрными залами площадью 998 м2, стадионом.  

Учебно-производственные мастерские (УПМ) Колледжа оснащены современным 

металлообрабатывающим оборудованием. В составе станочного парка УПМ: 

электроэррозионный прошивочный станок, ультразвуковой станок, электрохимический 

копировально-прошивочный станок, 15 токарных станков с ЧПУ, вертикально-фрезерный 

обрабатывающий центр (3-х осевой), лазерный гравёр, 40 токарно-винторезных станков и 

другие. Общее количество станков составляет 93 единицы. 

Имеется автономная газовая котельная, функционирует собственная автоматическая 

прачечная. Во всех зданиях и помещениях Колледжа смонтирована система противопожарной 

сигнализации. 

Комплекс социально-бытовых условий в ГБПОУ ВКУиНТ соответствует требуемым 

показателям. 

Общая площадь общежития с учебной гостиницей составляет 4292 м2.  

Колледж располагает столовой на 240 посадочных мест и буфетами в учебных 

корпусах, в 2-х учебных корпусах обеспечено горячее питание. Столовая и буфеты имеют 

общую площадь 555 м2.  

Спортивный комплекс ГБПОУ ВКУиНТ имеет развитую инфраструктуру. В 

спортивных залах площадью 998 кв. м. проводятся занятия по баскетболу, волейболу, теннису, 

мини-футболу. Имеются также залы: художественной гимнастики, тренажерный, настольного 

тенниса.  

Открытый стадион Колледжа имеет футбольное поле, беговые дорожки и другие 

сооружения спортивного назначения. 

Материально-техническая база поддерживается на достаточном уровне. Социально-

бытовые условия в Колледже позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 

государственными требованиями. 

 
 

1.16 Воспитательная работа 
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Цель воспитания - создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для 

их гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения их 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Воспитательная работа выделена в качестве приоритетного направления в 

образовательной деятельности Колледжа.  

Главными задачами воспитательной работы являются: 

-  создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,  

- развитие воспитательной среды и системы воспитательной деятельности 

Колледжа. 

 Для выполнения поставленных задач разработаны и реализуются программы и 

подпрограммы: 

-  Программа " Здоровая личность", направленная на создание благоприятных 

условий для саморазвития и самореализации личности студента; 

-  «Здоровье» (формирование культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья); 

- «Интеллект» (формирование культуры интеллектуального самосовершенствования, 

создание условий для продвижения студентов в интеллектуальном развитии); 

-  «Общение» (формирование у студентов культуры общения); 

-  «Нравственность» (формирование нравственного отношения к окружающим 

людям, ценностного отношения к человеческой жизни); 

-  «Досуг» (изучение индивидуальных интересов и потребностей студентов во 

внеурочной деятельности, просвещение и консультации студентов в выборе кружков, клубов, 

секций); 

- «Гражданин» (формирование правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений; формирование гуманистического 

мировоззрения, осознание своих прав и прав других людей); 

- «Семья» (организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам 

воспитания детей, использования активных форм просветительской деятельности); 

-  Программа профилактики правонарушений и антиобщественного поведения; 

-  Программа «Сохрани себя для жизни» (формирование системы знаний и 

навыков здорового образа жизни у студентов колледжа); 

-  Программа « Взросление» (воспитание семьянина, подготовка студентов к 

семейной жизни); 

- Программа «Азбука финансовой грамотности» (формирование экономических 

знаний у студентов и педагогов колледжа в рамках реализации федерального проекта по 

ликвидации финансовой безграмотности населения).  Воспитательная работа в Колледже 

ведется на плановой основе. Для реализации поставленных целей и задач в колледже 

разработана система планирования: 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год 

- План работы совета профилактики правонарушений 

- План работы с семьями в трудной жизненной ситуации 

- План работы социального педагога  
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- План совместной работы административно-правовых органов и педагогического 

коллектива колледжа по предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества 

среди студентов учреждениями по профилактической работе с подростками  

- План проведения декад профилактики правонарушений и антиобщественного 

поведения студентов совместно с субъектами профилактики города Волгограда 

- План работы студенческого совета 

- Календарь физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 

 

 Заключены договоры с МУ социально-психологической помощи и поддержки 

молодежи «Социум», МУ «Ровесник», ГБУ СО «Волгоградский областной центр социальной 

помощи семье и детям», с которыми в рамках данных договоров реализуются следующие 

профилактические программы совместно с педагогами колледжа: 

-  «Стратегия успеха на рынке труда» – для обучающихся выпускных групп; 

-  «Счастливое детство в родной семье» – работа с семьями в трудной жизненной 

ситуации; 

-  «Я выбираю жизнь» – профилактика ПАВ, ВИЧ, СПИДа; формирование 

коммуникативных навыков, формирование самоконтроля; 

-  «Алкостоп!» – профилактика табакокурения, алкоголизма, наркозависимости; 

-  «Терроризм – зло против человечества» - профилактика экстремизма, а также 

угрозы террористических актов. 

 Участниками этих программ являются все учебные группы, программы реализуются в 

течение всего учебного года. 

 Используются разные формы обучения: беседы, тренинги, видеолектории, 

интерактивные игры, воспитательные часы, тематические классные часы, общекурсовые 

линейки колледжа. 

Административной структурой, функционально ответственной за организацию 

воспитательной работы, является отдел социально-педагогического сопровождения, 

взаимодействующий с учебно-воспитательной службой. На отделениях и в общежитии 

воспитательную работу организуют воспитатели. Ежегодно приказами директора Колледжа 

назначаются классные руководители учебных групп. В течение года действует Совет 

классных руководителей, координирующий работу классных руководителей. 

Система воспитательной деятельности ГБПОУ ВКУиНТ выстраивается в соответствии 

с утвержденной схемой функционального взаимодействия и обеспечивается интеграцией 

учебного и воспитательного процессов. 

 В Колледже действует орган студенческого самоуправления – Студенческий совет. 

Деятельность студенческого совета активно осуществляется во всех сферах 

жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, спорте, 

пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, профориентационной 

деятельности и др.  

  Студенческий Совет колледжа участвует в организации трудовых десантов, помощь в 

уборке закрепленной территории, а также занимаются волонтерской деятельностью – помощь 

ветеранам ВОВ. 

Колледж располагает материально-технической базой для внеучебной работы с 

обучающимися. Это спортивные и тренажерные залы, актовые залы на 590 мест, зал для 
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проведения студенческих дискотек и вечеров отдыха. Выделены специальные помещения под 

репетиционные занятия, кружковую, клубную и секционную работу. 

Вопросы организации воспитательной работы со студентами регулярно 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, инструктивно-методических 

совещаниях и производственных совещаниях учебно-воспитательной службы. Ведётся 

мониторинг воспитательной деятельности через анкетирование студентов, опросы, ежегодные 

отчёты по итогам учебного года. 

В Колледже существует система поощрений студентов, как-то: награждения 

грамотами, премиями, поездками и экскурсиями и др. 

В системе учебно-воспитательной деятельности с целью её совершенствования и 

удовлетворения потребностей студентов организованы кружки и студии. Их перечень 

ежегодно актуализируется. В колледже действует 30 кружков в системе воспитательной 

деятельности, в том числе и по физическому и военно-патриотическому воспитанию. 

 В кружковую и секционную работу вовлечено свыше 60 % студентов очной формы 

обучения, в том числе, из группы социального «риска». 

Основные направления воспитательной деятельности ГБПОУ ВКУиНТ: 

- Создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студента. 

-  Развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной 

студенческой самоорганизации. 

-  Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности. 

-  Гражданско-патриотическое воспитание. 

- Духовно-нравственное воспитание. 

 - Гуманитарно-эстетическое воспитание. 

 -  Развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом 

будущей профессиональной деятельности. 

-  Формирование здорового образа жизни и экологической культуры. 

-  Профилактика правонарушений и преступлений. 

 

В соответствии с направлениями воспитательной деятельности определено 

многообразие содержания и форм воспитательной работы. Воспитательная работа 

осуществляется в каждой учебной группе, в студенческом общежитии, а также проводятся 

мероприятия в масштабе Колледжа. 

 Согласно единого плана совместной воспитательной работы административно-правовых 

органов Краснооктябрьского, Тракторозаводского районов г. Волгограда и педагогического 

коллектива ГБПОУ ВКУиНТ по профилактике, предупреждению правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества среди студентов на учебный год, Межведомственных планов 

мероприятий: «По предупреждению проявлений экстремизма и межнациональной 

нетерпимости в молодежной среде»; «По профилактике социального неблагополучия 

несовершеннолетних (социального сиротства, жестокого обращения с детьми, самовольных 

уходов)»; «По формированию и повышению уровня правосознания подростков и молодежи»; 

«По профилактике употребления наркотических средств, психоактивных веществ, 

распространения ВИЧ среди несовершеннолетних средствами формирования потребности в 

ведении здорового образа жизни», согласованных с Комиссией по делам несовершеннолетних 
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и защите их прав Администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда, к их реализации 

привлечены субъекты профилактики Краснооктябрьского Тракторозаводского и других 

районов г. Волгограда, Волгоградской области.  

- ГБПОУ ВКУиНТ активно сотрудничает с подразделениями по делам 

несовершеннолетних отделов полиции Волгограда и области, регулярно производятся сверки, 

обмен информацией с ОПДН, ведется индивидуальная работа со студентами, состоящими на 

различных видах учета и группы «риска». 

- В колледже систематически проводятся курсовые воспитательные часы с 

приглашением ответственных секретарей районных Комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов 

г. Волгограда, специалистов отдела профилактики КДН и ЗП КОР, ТЗР.  

- Согласно плана в колледж приглашаются специалисты центров «Перспектива», 

«Семья», для участия по темам профилактики вредных привычек, алкогольной и 

наркотической зависимости, противоправных действий и девиантного поведения, 

тренинговые занятия по сплочению коллектива и недопущению нетоварищеских отношений.  

- Работа с обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания, 

происходит по отработанной схеме:  

- Внутригрупповой уровень, куда входит индивидуальная работа с обучающимися и их 

родителями, рассмотрение обучающихся на Совете актива группы.  

- Административный уровень: рассмотрение обучающихся на учебной и 

дисциплинарной комиссиях, постановка на внутриколледжный контроль при необходимости, 

рассмотрение обучающихся на педсовете, Совете руководства. 

- Все мероприятия, проводимые с обучающимися, отражаются в журнале классного 

руководителя кураторов групп, решения отслеживаются. Выход на административный 

уровень предполагается в том случае, если работа на внутригрупповом этапе оказалась 

недостаточно эффективной. Работа со студентами на каждом этапе предполагает общение с 

родителями с целью изучения условий воспитания в семье, взаимоотношений обучающегося 

с родителями, привлечения их к сотрудничеству в воспитательной деятельности. 

- Классными руководителями групп систематически проводятся совместные рейды, в 

ходе которых посещаются обучающиеся, состоящие на учете в ПДН, КДН, УИИ, ВК ведется 

постоянная совместная работа с Отделами Полиции № 1, № 2 УМВД России по г. Волгограду, 

ФКУ УФСИН УИИ (уголовно-исполнительной инспекцией – районными филиалами по г. 

Волгограду), по предупреждению преступлений и правонарушений, рецидива 

противоправных деяний, в том числе незаконного оборота наркотиков;  

- ГБПОУ ВКУиНТ регулярно проводит совместные мероприятия против 

возникновения наркотической зависимости у подростков, формированию здорового образа 

жизни со специалистами ГУЗ Подростковых наркологических кабинетов, при сотрудничестве 

с районными оперативными сотрудниками полиции по незаконному обороту наркотических 

веществ.  

- Вопросы о состоянии преступности, организации воспитательной работы 

рассматриваются на ИМС (инструктивно-методических совещаниях), заседаниях Совета 

профилактики правонарушений. 

 Студенты колледжа активно проявляют себя в культурной, общественной деятельности и 

спорте и показывают высокие результаты:  

- Городской музыкальный конкурс «Восьмая нота» (2 место); 
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- Региональный конкурс студенческих агитбригад «Сохраним планету живой» (1 место); 

- Региональный студенческий фестиваль «Профессии, которые мы выбираем-2017» (1 место); 

- Городской конкурс студенческих агитбригад «Формула НЕ зависимости» (1 место); 

- Региональный конкурс творческих студенческих работ «Главное о моей профессии », в 

номинации «Агитационный видеоролик» (1 место); 

 -  Всероссийский легкоатлетический пробег, посвящённый 74-ой годовщине разгрома 

немецких войск под Сталинградом (1 место). 

 -  Всероссийская спартакиада «Трудовые резервы» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, г. Стелитамак (II место по шахматам). 

 -  Соревнования в зачёт Областного Фестиваля ПОО: 

- Пляжный волейбол, девушки (1 место), 

- Дартс (1 место), 

- Баскетбол, юноши (3 место), 

- Баскетбол, девушки (3 место). 

-  Участие в V Всероссийском фестивале спорта среди обучающихся  

 профессиональных образовательных организаций, г. Анапа: 

  - Командная интеллектуальная викторина (2 место), 

 - Плавание командная эстафета (3 место), 

 - Личный зачёт, брасс 50м.,(1 место), 

 -  Первенство г. Волгограда среди ПОО по волейболу, девушки (1 место). 

 -  Первенство г. Волгограда по баскетболу, юноши (2 место). 

 -  Первенство г. Волгограда по арм-спорту среди ПОО (1 место в командном зачёте). 

 Средствами информационного обеспечения содержания воспитательной работы 

являются: 

 - многотиражная студенческая газета «Антарес», выходящая 1 раз в 2 месяца 

тиражом 120 экземпляров; 

 - электронная версия многотиражной студенческой газеты «Антарес» на сайте 

Колледжа; 

 - сайт Колледжа www.vgkuint.ru;  

 - стенды официальной информации (в 4-х учебных корпусах); 

 - доска информации в общежитии Колледжа; 

 - доски информации в цикловых комиссиях;  

 - информация классных руководителей групп; 

 - информация заведующих отделениями. 

 

Кроме того, отдельные аспекты воспитательной деятельности представлены 

долгосрочными информационными стендами: «Наши отличники», «Наши спортсмены», 

уголки профилактики, правовые уголки, уголки здоровья и пр. 

 ГБПОУ ВКУиНТ неоднократно получал благодарственные письма и грамоты за 

большой вклад в обучение и воспитание молодежи от администраций района, города и 

области, от силовых структур и общественных организаций. 

Сложившаяся в Колледже система воспитательной работы способствует 

формированию социально-значимой, социально-адаптированной личности, что отвечает 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

http://www.vgkuint.ru/
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1.17 Инновационные процессы в ГБПОУ ВКУиНТ, опытно-
экспериментальная работа  

 Колледж является участником программы модернизации профессионального образования 

Волгоградской области во взаимодействии с АО «ФНПЦ «Титан - Баррикады»; имеет статус 

Федеральной инновационной площадки (ФИП). В рамках реализации регионального проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования в Волгоградской области» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

Технология машиностроения. Значимость программы заключается в решении задачи 

повышения эффективности образовательного процесса путем апробации модели практико-

ориентированного (дуального) образования в рамках подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для дальнейшего тиражирования в другие регионы страны.  

При внедрении инновационного проекта в рамках дуального образования по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения базовой и углубленной подготовки 

была разработана ОПОП с учетом компетенций работодателя (вариативная часть), увеличен 

объем практической подготовки студентов (производственной практики на предприятии), 

создана учебно-методическая документация и фонд оценочных материалов, 

обеспечивающих реализацию данной программы. 
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SWOT-анализ деятельности ГБПОУ ВКУиНТ как объекта качества: 
потенциал и ограничения 

Комплексный анализ факторов, влияющих на развитие Колледжа как инновационной 

образовательной системы, позволил определить существующий потенциал и выявить 

проблемы, снижающие эффективность образовательной деятельности и создающие 

препятствия его для дальнейшего развития.  

Сильные стороны ГБПОУ ВКУиНТ Возможности ГБПОУ ВКУиНТ 

1. Практико-ориентированное 

обучение (реализация дуальной 

модели по двум специальностям). 

2. Активное сотрудничество с 

социальными партнерами 

(работодателями). 

3. Доступность образования, в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Реализация дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Возможность освоения 

дополнительных квалификаций в 

основной период обучения на базе 

МЦПК Колледжа. 

6. Подготовка участников для 

конкурсов профессионального 

мастерства в рамках WorldSkills, 

базовая площадка (полигон) для 

проведения конкурсов по рабочим 

профессиям. 

7. Высококвалифицированный 

педагогический состав. 

8. Выполнение контрольных цифр 

приема. 

9. Наличие общежития и других 

объектов социальной 

инфраструктуры. 

10. Информационно-

коммуникационная система 

ИНТРАНЕТ. 

11. Система менеджмента качества. 

12. Система стимулирования 

педагогов за интенсивность и 

высокие результаты работы. 

13. Наличие Центра трудоустройства 

выпускников. 

14. Наличие электронного 

информационного банка учебно-

методических материалов, в т.ч. 

имеющих гриф. 

15. Рейтинговая система оценки 

учебных достижений 

обучающихся. 

1. Повышение престижа СПО, рабочих 

профессий. 

2. Повышение качества подготовки 

специалистов среднего звена, рабочих 

кадров. 

3. Обновление содержания 

профессионального образования. 

4. Конкурентоспособность выпускников 

на международном уровне. 

5. Обеспечение мобильности системы 

СПО. 

6. Развитие и совершенствование 

сетевого взаимодействия, создание 

кластера. 

7. Расширение возможностей получения 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

8. Расширение спектра реализации 

дистанционных образовательных 

технологий. 

9.  Увеличение количества основных 

профессиональных образовательных 

программ, реализуемых по дуальной 

модели образования. 

10. Увеличение КЦП. 

11. Подготовка 

высококвалифицированных кадров – 

участников международных 

чемпионатов и конкурсов 

профессионального мастерства. 

12. Увеличение количества социальных 

партнеров (потенциальных 

работодателей). 

13. Развитие деятельности 

Многофункционального центра 

прикладных квалификаций. 

14. Развитие форм инновационной 

деятельности. 

15. Получение статуса опорного 

регионального Колледжа в рамках 

подготовки обучающихся по наиболее 

востребованным и перспективным 
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16. Использование 

автоматизированной 

информационной системы 

«Сетевой город. Образование 

(модуль ПОО)».  

17. Учебно-производственные 

мастерские, оснащенные 

современным оборудованием. 

18. Наличие инфраструктуры для 

организации учебных фирм: 

«Учебный цех металлообработки», 

«Учебная гостиница». 

19. Наличие условий для программы 

«двух дипломов». 

специальностям и профессиям (ТОП-

50). 

16. Развитие международных связей, 

участие преподавателей и студентов в 

международных проектах. 

17. Расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций среднего 

профессионального образования и 

взрослого населения. 

18. Участие работодателей в сертификации 

профессиональных компетенций 

выпускников Колледжа. 

Слабые стороны ГБПОУ ВКУиНТ Угрозы ГБПОУ ВКУиНТ (внешние) 

1. Недостаточный темп обновления 

материально-технической базы, в 

т.ч. для обеспечения для 

реализации требований 

международных конкурсов (WS), 

национальных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» и др. 

конкурсов профессионального 

мастерства, проектов. 

2. Недостаточная 

заинтересованность работодателей 

в модернизации образовательного 

процесса и, как следствие, 

невысокая оценка 

профессиональным сообществом 

качества подготовки 

выпускников.  

3. Недостаточный уровень 

информатизации и 

технического/программного 

оснащения образовательного 

процесса. 

4. Недостаточная мобильность и 

готовность педагогического 

коллектива к инновациям. 

5. Недостаточная готовность 

педагогического коллектива, 

обучающихся и Колледжа в целом 

к реализации инклюзивного 

образования. 

6. Загруженность педагогов 

разработкой и постоянным 

обновлением большого количества 

документации (программной, 

учебно-методической).  

1. Низкий уровень подготовки 

абитуриентов.  

2. Незаинтересованность в молодых 

кадрах, низкие показатели 

трудоустройства выпускников.  

3. Несвоевременность разработки 

нормативно-правовой базы (в том 

числе для независимой сертификации 

квалификаций и др.). 

4. Низкая привлекательность рабочих 

профессий и специальностей СПО 

технического профиля. 

5. Оторванность профессионального 

образования от работодателя. 

6. Сокращение программ целевой 

подготовки.  

7. Прием на работу только с опытом 

работы. 

8. Нестабильная социально-

экономическая обстановка.  

9. Низкий порог для доступности высшего 

образования. 

10. Нездоровая конкуренция со стороны 

нелегального рынка низко 

квалифицированных кадров.  

11. Негативная демографическая ситуация. 

12. Сокращение бюджетного 

финансирования образовательных 

организаций. 

13. Недостаточно высокие темпы роста в 

регионе потребностей в специалистах 

со средним профессиональным 

образованием по отдельным отраслям.  

14. Отсутствие слаженной 

централизованной системы работы 

региональных УМО.  
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ВЫВОДЫ: 

1. Сильные стороны позволяют ГБПОУ ВКУиНТ поддерживать статус одной из 

ведущих ПОО региона. Потенциальные возможности предоставляют Колледжу 

стратегические ориентиры на рост и развитие.  

 

2. Слабые стороны и внешние угрозы создают, с одной стороны, противоречия, с 

другой стороны, заставляют двигаться по пути их преодоления.  

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 

1. Развитие государственно-частного партнёрства и повышение эффективности 

взаимовыгодного сотрудничества с социальными партнерами. 

2. Развитие сетевого взаимодействия с ПОО и иными организациями, в т.ч, с 

межрегиональными центрами квалификаций (МЦК). 

3. Совершенствование доступной среды и реализации инклюзивного образования: 

подготовка педагогических кадров (повышение квалификации, стажировка, 

переподготовка), создание информационного пространства, методического 

обеспечения. 

4. Заключение договоров с работодателями о целевой подготовке.  

5. Эффективное развитие практико-ориентированного (дуального) образования, 

более активное участие работодателей в формировании и реализации образовательных 

программ. Двусторонняя ответственность при формировании контрольных цифр 

приёма (КЦП).  

6. Развитие процедуры профессионально-общественной аккредитации ОПОП.  

7. Создание кафедр на предприятиях, возрождение института наставничества. 

8. Использование возможностей МЦПК Колледжа для подготовки рабочих кадров 

по краткосрочным программам. 

9. Включение работодателей в Попечительский и наблюдательный советы ПОО. 

10. Привлечение работодателей к софинансированию образовательных программ.  

11. Развитие дистанционного образования и международного сотрудничества. 

  

7. Ограниченное количество 

педагогических кадров, 

прошедших стажировку в 

реальном секторе экономики (на 

производстве, в организациях).  

 

 

15. Несогласованность формирования 

долгосрочных прогнозов в кадровых 

потребностях региона (КЦП).  
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2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ ВКУиНТ 

 

2.1 Миссия, стратегические цели, задачи развития 

Развитие Колледжа в условиях модернизации системы профессионального образования, 

призванного обеспечить переход России на инновационный путь развития, решение 

актуальных задач «новой индустриализации» и импортозамещения, определяет миссию 

Колледжа, понимаемую, как его будущее состояние, к которому нужно стремиться, в чем 

усматривает Колледж свое социальное служение.  

ГБПОУ ВКУиНТ позиционирует себя как лидирующая  в региональной системе СПО 

многоуровневая опорная профессиональная образовательная организация, реализующая 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программы подготовки 

специалистов среднего звена, профессионального обучения,  дополнительного образования, 

нацеленная на территориально доступное  предоставление широкого спектра профессий и 

специальностей и  подготовку кадров для промышленных организаций Волгоградской 

области. 

Миссия Колледжа: 

КАЧЕСТВО и ИННОВАЦИИ: построение высокотехнологичного образовательного 

пространства для обеспечения лидерства в подготовке компетентных, мобильных, 

конкурентоспособных молодых профессионалов в интересах личности и общества, 

экономики, государства. 

Стратегические цели Колледжа: 

1. Подготовка высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, готовых к непрерывному личностно-профессиональному росту, в интересах 

развития региональной экономики и рынка труда по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями. 

2. Обеспечение равных возможностей для всех категорий обучающихся на основе 

создания высокоадаптивной социокультурной образовательной среды. 

3. Предоставление широких возможностей (альтернатив) для различных категорий 

населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении 

всей трудовой деятельности.  

4. Содействие развитию инновационной обновляющейся образовательной среды с 

диверсифицированным набором образовательных программ, гарантирующей 

реализацию стратегических направлений государственной политики в сфере 

профессионального образования. 

Для достижения стратегических целей Колледжа предполагается решение комплекса 

основных задач: 

1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников Колледжа требованиям 

экономики. Реализация основных профессиональных образовательных программ с учетом 

актуальных направлений государственной политики в контексте развития системы СПО. 

2. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения 

в приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 

Реализация программ профессионального обучения и дополнительного образования на базе 

МЦПК Колледжа. 

3. Реализация инклюзивного профессионального образования. Создание условий для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Содействие трудоустройству выпускников. 

5. Развитие государственно-частного партнёрства и международного сотрудничества: 

консолидация усилий и ресурсов Колледжа, других профессиональных образовательных 
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организаций региона, бизнеса, государства в подготовке кадров, соответствующих 

современному состоянию экономики и социальной сферы. 

6. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся. 

Развитие студенческого самоуправления, системы воспитательной деятельности, 

направленной на ценности здорового жизни, патриотизма, толерантности, развитой 

гражданской позиции. 

7. Создание модели инновационного развития профессиональной образовательной 

организации (инновационной образовательной системы) и внедрение инноваций по всем 

приоритетным направлениям деятельности Колледжа (практико-ориентированное (дуальное) 

образование, инклюзивное образование, внедрение ФГОС по ТОП-50, подготовка к участию 

в региональных чемпионатах WSR, организация сетевого взаимодействия и международного 

сотрудничества и др.) с целью повышения конкурентоспособности  Колледжа и обеспечения 

высокого качества образовательных услуг.  

8. Совершенствование профессиональной компетентности ключевого персонала и 

предоставление  возможности профессионального роста. 

9. Реализация  СМК как стратегического ресурса повышения качества образовательных 

услуг, процессов и продукции. 

10. Совершенствование инфраструктуры и ресурсной базы Колледжа, обеспечивающей 

современный уровень обучения и развития. 

11. Развитие внебюджетных источников доходов, создание малых инновационных 

предприятий и активизация прочей деятельности, приносящей доход. 

 

3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ ВКУиНТ 

 

Реорганизация, как отмечалось выше, предусматривает  присоединение  к ГБПОУ 

ВКУиНТ двух профессиональных образовательных организаций: ГАПОУ «ВПТК им. Ю.А. 

Гагарина» и ГКПОУ «ПУ – 54» и дальнейшую модернизацию по всем видам их последующей 

деятельности. Поэтому все мероприятия предусматривают соблюдение синхронизации для 

обеспечения скоординированности действий и успешного решения поставленных задач. 

Данные процедуры являются стандартными и не приводятся в рамках мероприятий 

Программы развития Колледжа. 

Перевод Колледжа в новое состояние планируется по следующим направлениям: 
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Кроме того, приоритетные направления развития, требующие комплексных подходов и 

особого внимания, представлены в формате спецпроектов: 
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Мероприятие 1: Модернизация образовательной деятельности 

Стратегическая цель: Реализация основных профессиональных образовательных 

программ с учетом актуальных направлений государственной политики в контексте 

развития системы СПО. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников 

Колледжа требованиям международных стандартов.  

 

1. Совершенствование образовательных технологий, развитие новых и более гибких 

способов обучения и оценки образовательных результатов, индивидуализация 

обучения. 

2. Развитие эффективной и гибкой системы управления и контроля качества 

образовательного процесса, направленной на обеспечение подготовки 

конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов. 

3. Создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Повышение открытости образовательного процесса. 

 

1.1 Оптимизация портфеля основных профессиональных образовательных программ 

(далее – ОПОП) по профессиям и специальностям СПО с учётом ориентации на приоритетные  

направления развития  региональной и национальной экономики и вклада отдельной ОПОП в 

успешное развитие системы «Колледж – регион»:  

 

 Формирование критериев рентабельности и востребованности образовательной 

программы. 

 Проведение аудита ОПОП по выявленным критериям 
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 Формирование перечня ОПОП, характеризующихся критерием социального 

целевого заказа (Н-р, «Радиоаппаратостроение», «Металлургия цветных 

металлов»), отсутствием ситуации внутренней конкуренции между ОПОП, 

наличием обоснованных  внешних эффектов от реализации ОПОП, и/или 

входящих в ТОП-50. 

 Лицензирование новых  образовательных программ, в том числе, из ТОП-50: 

 15.02.09 Аддитивные технологии; 

 43.02.14 Гостиничное дело; 

 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

(обеспечение выполнения общесистемных требований; создание материально-

технической базы;  разработка учебно-методического обеспечения; 

обеспечение требований к каровым ресурсам; формирование заявления и 

комплекта документов  на лицензирование). 

 Замещение неэффективных основных образовательных программ 

востребованными на рынке труда, имеющими целевой заказ от работодателей. 

1.2 Оптимизация содержания основных профессиональных образовательных 

программ с учётом социального заказа организаций реального сектора экономики и 

социальной сферы, на основе освоения российского и зарубежного передового опыта: 

 

 Определение специфики ОПОП с учётом направленности на удовлетворение 

потребностей конкретного(ых) работодателя(ей). 

 Изучение требований работодателей к компетенциям персонала. Изучение и 

анализ ФГОС и примерных ООП; требований профессиональных стандартов,  

стандартов WS по специальностям и профессиям. 

 Планирование вариативной части ОПОП в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности Колледжа с возможным 

формированием нескольких специализаций: 

 при наличии нескольких стратегических работодателей; 

 при введении инклюзивного обучения. 

 Определение  профессии рабочего (должности служащего) (одной или 

нескольких) для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

(для ППССЗ) с учётом рекомендаций и потребностей социальных партнёров. 

 Определение оптимального баланса между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, увеличение, при необходимости, объёма практик за 

счёт вариативной части ОПОП. Определение разделов основных программ, 

отдельных профессиональных модулей  с возможностью их освоения в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 Разработка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей и комплекта учебно-методической документации (ОПОП и/ или 

адаптированной ОПОП) на основе требований социальных партнёров, в том 

числе, с учётом практических рекомендаций по включению в рабочие 
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программы разделов, раскрывающих теоретические основы реальных 

производственных или технологических процессов.  

 Проведение содержательной экспертизы образовательных программ с 

привлечением в качестве экспертов из числа руководителей и работников 

предприятий-партнёров, имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет 

 

1.3 Оптимизация организационных форм реализации основных профессиональных 

образовательных программ и перестройка модели учебного процесса в контексте 

трансформации в опорный Колледж для промышленных предприятий региона: 

 Развитие сетевых форм реализации образовательных программ: 

 совместная деятельность с другими ПОО, направленная на предоставление 

обучающимся использования ресурсов нескольких ПОО; 

 совместная деятельность в составе кластера (во взаимодействии с другими 

ПОО, вузами и организациями реального сектора экономики и социальной 

сферы); 

 зачёт результатов освоения  обучающимся в рамках  индивидуального 

учебного плана  программ УД, МДК, ПМ, в других ПОО, участвующих в 

сетевом взаимодействии. 

 Разработка модели сетевого взаимодействия с ПОО и организациями реального 

сектора экономики/социальной сферы. 

 Реализация комплекса организационных мероприятий по обеспечению сетевого 

взаимодействия (заключение договоров, составление общего учебного плана, 

годового календарного графика и т.п.). 

 Трансляция опыта  тренировок команд WS  в массовую практику подготовки 

кадров по ТОП-50 через сетевое взаимодействие с межрегиональными центрами 

компетенций. 

 Развитие дистанционной формы организации учебного процесса.  

 Развитие программы «двух дипломов» с одновременным обучением по двум 

специальностям и комбинированием очной и заочной форм обучения. 

 Формирование интегрированных образовательных программ с использованием 

потенциала и возможностей, которые даёт двухуровневое среднее 

профобразование  

 Развитие обучения по индивидуальному учебному плану (в том числе, для лиц с 

ОВЗ, одарённых обучающихся, осваивающих программу «двух дипломов», 

обучающихся с использованием дистанционной формы, обучающихся по 

дуальной модели и пр.) 

 Развитие модели дуального обучения и распространение опыта организации 

образовательного процесса по специальности «Технология машиностроения», 

профессиям: «Сварщик», «Станочник (металлообработка)» на другие 

специальности и профессии 

 



63 
 

1.4 Совершенствование образовательных технологий, развитие новых и более гибких 

способов обучения и оценки образовательных результатов, индивидуализация 

обучения: 

 

 Создание банка образовательных технологий (аудит имеющейся базы; 

создание/пополнение/актуализация банка технологий и передового 

педагогического опыта; размещение базы в единой информационно-

методической среде Колледжа; организация использования) (См. п. 6.2 

настоящей Программы). 

 Взаимодействие с профильными Межрегиональными центрами компетенций 

(МЦК) и Базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров (БЦ) (изучение рекомендаций МЦК, 

повышение квалификации педработников на базе МЦК и БЦ, участие в обмене 

опытом на базе МЦК) 

 Организация стажировок в организациях реального сектора экономики и 

социальной сферы (изучение системы наставничества, методов обучения 

персонала на рабочем месте, производственных технологий, оборудования, 

организации производства и т.д.); повышения квалификации педагогических 

работников (См. п. 6.3 настоящей Программы). 

 Активизация массового внедрения современных образовательных технологий, 

апробированных в отечественной практике и за рубежом (практико-

ориентированных методов обучения, технологии наставничества, 

дистанционных образовательных технологий, технологии «учебная фирма», 

технологий ГИА в форме демонстрационного экзамена, реального дипломного 

проектирования и др.). 

 

1.5 Развитие эффективной и гибкой системы управления и контроля качества 

образовательного процесса, направленной на обеспечение подготовки 

конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов: 

 

 Формирование мониторинговой  системы управления качеством обучения: 

 проведение ежегодных самообследований, внутренних аудитов; 

 участие в региональных и федеральных мониторингах эффективности; 

 мониторинг трудоустройства выпускников  и т.п. 

 Совершенствование рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

 Создание рейтинговой системы оценки деятельности и профессиональных 

компетенций  педагогических работников Колледжа. 

 Прохождение аккредитационной экспертизы (организация контрольных срезов 

знаний и умений, предоставление необходимых документов и пр.)  

 Внедрение новых и оптимизация имеющихся систем электронного учета  

 и контроля качества образовательной деятельности (1С: Колледж) 

 Планирование мероприятий/ корректирующих действий по совершенствованию 

подготовки кадров. 
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1.6 Создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (См. Проект «Равные возможности» настоящей Программы) 

 

 Формирование адаптированных образовательных программ по специальностям: 

 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

 38.02.07 Банковское дело; 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

 43.02.11 Гостиничный сервис; 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

 Создание специальных условий для получения образования обучающимися 

инвалидами  и лицами с ОВЗ:  

 использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания;  

 специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 обеспечение доступа в здания Колледжа; 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

 

1.7 Повышение открытости образовательного процесса: 

 

 Профессионально-общественная аккредитация всех ОПОП, реализуемых в 

Колледже 

 Модернизация WEB-сайта Колледжа 

 Создание Попечительского совета Колледжа с включением в его состав 

представителей генеральных стратегических партнёров, учредителя, 

родительской общественности. 

 Совершенствование базы данных Колледжа в модуле ПОО «Сетевой город. 

Образование» в Единой информационной системе в сфере образования 

Волгоградской области 
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Развитие системы управления и контроля 

 качества образовательного процесса 

Монит
оринг 

СМК Рейтинг 
студента 

Рейтинг 
препод
авателя 

Электро
нные 
системы 
учета 

Государ
ственна
я 

аккреди
тация 

 

Повышение открытости  

образовательного процесса 

Процедура 
обществен
ной 
аккредита
ции 

Модерни
зация 
Web-
сайта 

Попечите
льский 
Совет 

Сетевой 
город 

Портфель ООП 

Останутся ОПОП: 

 рентабельные и 
востребованные; 
 имеющие 
целевой заказ; 

 из ТОП-50. 

Содержание ООП 

Определяется: 
требованиями 
профстандартов 
и стандартовWSI; 

требованиями 
конкретного 
работодателя. 

гибкое 
содержание: 
возможно 
несколько 
специализаций 

адаптированное 
содержание 

 

Организационные 

формы реализации 

ООП 

Развитие сетевых 
форм 
реализации 
ОПОП; 

Развитие модели 
дуального 
образования; 

Развитие 
дистанционной 
формы 
организации 
учебного 
процесса; 

Развитие 
программы» двух 
дипломов»; 

 
Образовательные 
технологии, 
индивидуализация 
обучения 

Практико-
ориентированные; 

Дистанционные 
образовательные 
технологии; 

«Учебная фирма»; 

Демонстрационны
й 
экзамен/реальный 
дипломный проект 
и др. 

Оптимизация/совершенствование :  

Создание  специальных  условий для  обучения  лиц  с  ОВЗ  
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Мероприятие 2: Совершенствование научно-методической среды и развитие 

инновационной деятельности 

Стратегическая цель: Создание модели инновационного развития профессиональной 

образовательной организации (инновационной образовательной системы) и внедрение 

инноваций по всем приоритетным направлениям деятельности с целью повышения 

конкурентоспособности  Колледжа и обеспечения высокого качества образовательных 

услуг.  

 

Ключевыми направлениями модернизации НМД являются:  

 совершенствование и развитие единой информационно-методической среды 

Колледжа;  

 инновационная деятельность. 

 

2.1 Организация работы обновленной Единой информационно-методической среды  

Колледжа (ЕИМС): 

 Аудит (инвентаризация) состояния единой нормативно-правовой  базы  НМД 

и ЕИМС 

 Совершенствование коммуникационной инфраструктуры и материально-

технической базы ЕИМС  

 Создание единой нормативно-правовой и нормативно-методической базы 

ЕИМС: актуализация/ разработка документации по каждому блоку 

 Организация и осуществление деятельности по созданию образовательных 

ресурсов по блокам ЕИМС  в условиях инновационной образовательной  

среды  

 Системный мониторинг ЕИМС  

2.2 Пополнение и систематизация информационного банка УНММ: 

 Аудит состояния единой методической базы  реализуемых ОПОП 

 Актуализация нормативно-методической базы по направлению 

 Системное планирование программного и учебно-методического 

обеспечения реализуемых ОПОП, в том числе для инклюзивного образования 

 Методическое сопровождение разработки и издания образовательных 

продуктов: программ, оценочных и учебно-методических материалов к 

практическим/лаб. занятиям, курсовому проектированию, ВКР, демоэкзамену 

и др. 

 Грифование УНММ, в т.ч ЭУП (по выбору; ежегодно 20-40 наименований) 

 Систематизация, оформление (сканирование резолюций утверждения, 

грифов) и размещение разработанных материалов в электронной библиотеке 

(ЭБ) 

 Внесение материалов в имеющийся перечень УНММ 

 Ежегодная актуализация Информационного банка УНММ 

 Системный мониторинг состояния информационного банка УНММ 

2.3 Создание банка образовательных технологий: 

 Аудит (инвентаризация) имеющейся базы 

 Актуализация методической базы по направлению 
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 Создание банка: поиск, отбор, систематизация и подготовка новых 

материалов передового педагогического опыта 

 Размещение материалов в ЕИМС 

 Организация использования (ШПМ, самообразование и др.) 

 Мониторинг банка 

2.4 Накопление и систематизация инновационного опыта: 

 Аудит (инвентаризация) имеющейся базы (при наличии) 

 Создание нормативно-методической базы по направлению 

 Создание архива: поиск, отбор, систематизация и подготовка новых 

материалов   

 Размещение и обновление материалов (по мере накопления) и формирование  

каталога 

 Организация использования  (ШПМ, самообразование и др.) 

 Мониторинг базы (архива) 

2.5 Формирование медиатеки: 

 Аудит (инвентаризация) имеющейся базы  

 Создание нормативно-методической базы по направлению 

 Установка ПО (организация работы в среде 1С Библиотека) 

 Организация использования и  консультирование по размещению материалов 

 Поиск, отбор и подготовка медиа - материалов  

 Систематизация, наполнение и обновление материалов (по мере накопления)  

 Каталогизирование материалов  

 Организация использования (как в рамках основного образовательного 

процесса, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, так и для доп. образования) 

 Мониторинг эффективности организации ресурса 

2.6 Использование ресурсов сети интернет, в т.ч. социальных сетей в целях 

образовательной и научно-методической деятельности: online-

конференции/совещания,   и др.: 

 Формирование/обновление перечня сайтов в ЭБ 

 Размещение в ЕИМС 

 Организация использования: информирование, консультирование и др. 

 Мониторинг использования (в том числе рамках мониторинга эффективности 

ПОО) 

 Организация освещения проведенных мероприятий и достигнутых 

результатов, а также положительного опыта в сети Интернет 

 

Мероприятие 3: Развитие дуального (практико-ориентированного) образования 

Стратегическая цель: совершенствование модели подготовки кадров, оптимизация 

содержания и организационных форм реализации ОПОП с учетом приоритетных  

направлений развития  региональной экономики и ориентацией на выполнение заказов 

работодателей (социальных партнеров): АО «ФНПЦ «Титан - Баррикады», ООО 

«Производственно-техническое предприятие «Поршень», ОАО «Волгоградский завод 

радиотехнического оборудования», ООО «ССМ», ОАО «Завод «Метеор», ОАО 
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«Производственный комплекс «Ахтуба», ООО ВМК «ВгТЗ», «ВгАЗ – СУАЛ» филиал АО 

«РУСАЛ»  и др. 

 

3.1 Развитие  дуальной модели подготовки кадров по реализуемым специальностям и 

профессиям: Технология машиностроения, Сварщик, Станочник: 

 Аудит (инвентаризация) имеющейся нормативно-правовой и методической 

базы по дуальной подготовке 

 Создание единой нормативно-правовой базы для реализации дуальной 

модели образования: актуализация/ разработка документации 

 Актуализация ОПОП, реализуемых  по дуальной модели 

 Методическое сопровождение разработки и согласования УНММ 

(инновационных образовательных продуктов, в т.ч. фонда оценочных 

средств) для дуального образования  

 Нормативно-методическое сопровождение организации деятельности 

структурного подразделения (кафедры/представительства или иного 

структурного подразделения) в рамках системы наставничества 

 Мониторинг методического обеспечения (базы УНММ) ОПОП по дуальной 

подготовке 

 Организация/методическая поддержка обобщения и обмена опытом по 

реализации дуальной  образовательной модели (внешний и внутренний 

уровень): открытые уроки, мастер-классы, Школа педагогического 

мастерства, конференции, выступления на заседаниях МС/ПС/УМО, 

публикации, участие в выставках (Машиностроение, Образование) и др.  

 Методическое сопровождение мониторинга качества реализации дуального 

обучения: анкетирование работодателей, студентов 

 

3.2 Внедрение   дуальной модели подготовки кадров по реализуемым специальностям: 

Радиоаппаратостроение, Металлургия цветных металлов, Аддитивные технологии (ТОП-50), 

Гостиничный сервис/Гостиничное дело (ТОП-50), Технология металлообрабатывающего 

производства (ТОП-50), Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (ТОП-50), Информационные системы и программирование (ТОП-50): 

 Формирование рабочей группы 

 Аудит (инвентаризация) имеющейся нормативно-правовой и методической 

базы по дуальной подготовке 

 Создание единой нормативно-правовой базы: актуализация/ разработка 

документации (методическое сопровождение) 

 Сравнительный анализ корпоративных требований предприятий-

работодателей к квалификации специалистов /рабочих, профессиональных 

стандартов с ФГОС СПО, определение различий приведение 

стандартов/требований в 

 соответствие друг к другу (методическое сопровождение)  

 Организация/методическая поддержка повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров (при необходимости): курсы 

повышения квалификации, стажировка на предприятиях 
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 Методическое содействие ПОА ОПОП 

 Методическое сопровождение разработки и согласования УНММ 

(инновационных образовательных продуктов, в т.ч. фонда оценочных 

средств) для дуального образования  

 Нормативно-методическое сопровождение организации деятельности 

структурного подразделения (кафедры/представительства или иного 

структурного подразделения) в рамках системы наставничества 

 Мониторинг методического обеспечения (базы УНММ) ОПОП по дуальной 

подготовке 

 Организация/методическая поддержка обобщения и обмена опытом по 

реализации дуальной  образовательной модели: открытые уроки, мастер-

классы, Школа педагогического мастерства, конференции, выступления на 

заседаниях МС/ПС/УМО, публикации, участие в выставках 

(Машиностроение, Образование) и др.  

 Методическое сопровождение мониторинга качества реализации дуального 

обучения: анкетирование работодателей, студентов 

 

3.3 Внедрение  дуальной модели подготовки кадров по специальностям и профессиям 

ФГОС ТОП-50: реализация спецпроекта «ФГОС ТОП-50» 

3.4 Внедрение  дуальной модели подготовки кадров   по дополнительным запросам 

работодателей – социальных партнеров: реализация спецпроекта «РУСАЛ» 

 

Мероприятие 4: Развитие дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения 

4.1 Совершенствование инфраструктуры  дистанционного обучения, механизмов 

организации и реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ):  

 Аудит (инвентаризация) состояния системы дистанционного обучения (СДО) 

 Развитие коммуникационной инфраструктуры и материально-технического 

обеспечения СДО (при необходимости) 

 Актуализация нормативно-правовой базы СДО и электронного обучения (в 

т.ч. для реализации инклюзивного образования) 

 Развитие организационно-управленческой структуры системы электронного 

обучения и ДОТ 

 Организация/сопровождение повышения квалификации преподавателей и 

технических специалистов 

4.2 Развитие СДО и расширение фонда источников информационных и 

образовательных ресурсов  (курсов и материалов для электронного обучения и СДО) в 

условиях инновационной образовательной среды: 

 Оптимизации спектра образовательных программ, реализуемых с помощью 

электронного обучения и ДОТ, в т.ч. видов учебных занятий и аттестации  

 Методическое сопровождение/ поддержка создания образовательных 

ресурсов для электронного обучения и ДОТ – ЭУП, в т.ч для инклюзивного 

образования 



70 
 

 Создание дистанционных курсов на платформе 1С: Электронное обучение. 

Образовательная организация 

 Организационно-коммуникативное обеспечение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 Системный мониторинг информационной и образовательной базы СДО и 

качества электронного обучения 

 

Мероприятие 5: Внедрение инноваций, форм и видов проектной/научно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся 

5.1 Расширение исследовательского/проектного и инновационного компонентов в 

образовательном процессе: 

 Реализация Индивидуальных  проектов студентами  1 курса (планирование, 

организация, мониторинг, регулирование, контроль) 

 Выполнение реальных дипломных проектов (планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, контроль) 

 Реализация демонстрационного экзамена в процессе ГИА (планирование, 

организация, мониторинг, регулирование, контроль) 

 Внедрение сетевых форм взаимодействия в образовательный процесс 

Колледжа (планирование, организация, мониторинг, регулирование, 

контроль) 

 Внедрение системы наставничества и деятельности кафедр в дуальный 

образовательный процесс Колледжа (планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, контроль) 

 Реализация инклюзивного образования (планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, контроль)  

 Развитие международного сотрудничества в рамках образовательной 

деятельности(планирование, организация, мониторинг, регулирование, 

контроль) 

 Эксперимент по внедрению системы ECTS (зачетных единиц) в рамках 

механизмов признания результатов обучения (в т.ч. в рамках сетевого 

обучения, смены образовательной траектории) и для проектирования 

образовательных программ  

 Формирование интегрированных образовательных программ с 

использованием потенциала и возможностей, которые дает двухуровневое 

среднее профобразование 

5.2 Развитие олимпиадного движения, научно-исследовательской деятельности, в том 

числе в условиях реализации инклюзивного образования и поддержки талантливой молодежи: 

 Организация повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров для обеспечения эффективности инновационной деятельности 

(планирование, организация, мониторинг, регулирование, контроль) 

 Выявление лучших /одаренных студентов в  научно-техническом творчестве 

и исследовательской деятельности 

 Организация научно-исследовательской деятельности педагогов и студентов 

– НИРС/НИРП:  работа с одаренными/ талантливыми детьми, с инвалидами и 
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лицами с ОВЗ,  подготовка студентов к участию в чемпионатахWSR и др.) в 

условиях реализации индивидуальной образовательной траектории и 

личностно-ориентированного подхода (планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, контроль) 

5.3 Внедрение  инновационных форм  научно-исследовательской деятельности в 

образовательную среду Колледжа. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала Колледжа 

Стратегическая цель:  Совершенствование профессиональной компетентности 

ключевого персонала и предоставление  возможности профессионального роста. 

6.1 Оценка кадрового потенциала Колледжа 

6.2 Развитие кадрового  потенциала 

6.3 Формирование  мотивационных  механизмов  для привлечения и удержания 

высококвалифицированных работников 

6.4 Поддержание  и развитие корпоративной среды Колледжа 

 

Мероприятие 7: Модернизация системы управления Колледжем и менеджмента 

качества 

Стратегическая цель:   Реализация  СМК как стратегического ресурса повышения 

качества образовательных услуг, процессов и продукции. 

7.1 Оптимизация управленческой  структуры  обновленного Колледжа: 

 Аудит организационно-управленческой структуры Колледжа  

 Формирование  гибкой  организационно-управленческой  структуры  на 

основе децентрализации, делегирования полномочий и ответственности  

 Внесение изменений  в  Устав  опорного  Колледжа 

 Оптимизация штатного расписания всех структурных подразделений 

 Образование  объединенных  административно-управленческих служб за счет 

исключения дублирования их функций и выявления неэффективных структур 

 

7.2 Совершенствование нормативно-правового обеспечения управленческой 

деятельности: 

 Анализ всех  имеющихся  локальных  нормативных актов  на  предмет 

необходимости их актуализации и корректировки 

 Переработка внутренних организационных актов: положений о 

подразделения.   

 Переработка внутренних организационных актов: должностных инструкций 

 Модернизация процедуры ознакомления, введения и информирования 

потребителей с локальной нормативной документацией Колледжа с учетом 

процессного подхода 

 Переработка внутренних нормативных актов, регламентирующих учебно-

воспитательную и научно-методическую виды деятельности Колледжа 
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 Переработка внутренних нормативных актов, регламентирующих  

обеспечивающие виды деятельности Колледжа 

 Создание новой версии Руководства по качеству и системных  

документированных процедур  по  СМК   

7.3 Совершенствование документационного обеспечения управления: 

 Разработка правил документооборота в Колледже 

 Разработка новой номенклатуры дел Колледжа 

 Упорядочение и регламентация архивного дела 

7.4 Совершенствование системы электронного документооборота и создание единого 

информационного пространства на базе имеющихся и новых систем: 

 Аудит автоматизации бизнес- процессов  

 Внедрение процессов автоматизация в кадровый учет   Колледжа 

 Внедрение процессов автоматизация в учебно-воспитательную деятельность   

Колледжа 

 Внедрение процессов автоматизация в  методическую работу Колледжа 

7.5 Совершенствование системы менеджмента качества: 

 Обучение коллектива Колледжа по направлению СМК 

 Обучение внутренних аудиторов 

 Оптимизация схемы процессов СМК 

 Описание и регламентация процессов СМК 

 Создание системы  

 мониторинга и  

 анализа процессов 

 Разработка и внедрение системы мониторинга  

 удовлетворенности потребителей образовательной услуги 

 

7.6 Сертификация системы менеджмента качества Колледжа на соответствие 

международным стандартам ISO 9001: 

 Создание   Рабочей группы по разработке процессов СМК. 

 Организация  системной  работы  по  оценке  удовлетворенности  всех 

заинтересованных  в  образовательных  услугах  сторон  (внутренних  и  

внешних)  с  целью достижения  соответствия  качества  подготовки  

выпускника  существующим  и  перспективным требованиям социальных 

партнеров, потенциальных работодателей 

 Организация и прохождение сертификационного аудита СМК 

 

Мероприятие 8: Модернизация материально-технической базы, информационного 

обеспечения и инфраструктуры 

Стратегическая цель: Совершенствование инфраструктуры и ресурсной базы 

Колледжа, обеспечивающей современный уровень обучения и развития. 
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8.1 Развитие материально-технической базы образовательной деятельности: 

 Аудит оснащенности учебных кабинетов и лабораторий Колледжа (во всех 

объединяемых ПОО) современным оборудованием для реализации ОПОП 

 Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием для реализации специальности 11.02.07 

Радиоаппаратостроение (закупка  учебно-лабораторного  оборудования; 

монтаж  необходимых  сетей  и  коммуникация  для  учебно-лабораторного 

оборудования; монтаж  учебно-лабораторного  оборудования; запуск  учебно-

лабораторного  оборудования в работу; мониторинг  эффективности  

использования  учебно-лабораторного оборудования) 

 Модернизация оснащения читального зала и лаборатории электронной 

информации (закупка компьютеров для работы в читальном зале) 

 Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием (закупка мультимедийного оборудования для 20 

учебных кабинетов; закупка  2 компьютерных классов; модернизация 

имеющегося компьютерного оборудования) 

 Замена учебной мебели 

8.2 Создание  материально-технической  базы  ключевых  проектов: 

 Аудит оснащенности учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием для реализации ОПОП 

 Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием для реализации специальности 43.02.14 

Гостиничное дело (ФГОС ТОП-50) (модернизация имеющегося 

компьютерного оборудования; закупка программного обеспечения; закупка 

учебных материалов) 

 Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием для реализации специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства (ФГОС ТОП-50) 

(Базовый комплект учебных материалов для обеспечения ФГОС СПО (ИЦ 

«АКАДЕКМИЯ») 

 Презентации и плакаты; Программное обеспечение (обновление). Учебные 

комплекты  АСКОН; Лабораторное оборудование; Мебель для лаборатории 

Сборки и автоматизации механосборочных процессов) 

 Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием для реализации специальности 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением (ФГОС ТОП-50) (Режущий 

инструмент, вспомогательный инструмент, приспособления и средства 

измерения для сверлильных, фрезерных, токарных, копировальных, 

шпоночных, шлифовальных  работ; Режущий инструмент, вспомогательный 

инструмент, приспособления и средства измерения для работ, выполняемых 

на станках с ЧПУ) 

 Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием для реализации специальности  23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей(ФГОС ТОП-50) (Учебное/лабораторное оборудование; перечень 

учебных материалов (ИЦ «АКАДЕМИЯ»), аппаратное  обеспечение (ПК) 
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 Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием для реализации специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (ФГОС ТОП-50) (Требуемое 

программное обеспечение; аппаратное  обеспечение (ПК); Лабораторное 

оборудование; перечень учебных материалов) 

 Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа 

современным оборудованием для реализации специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии(ФГОС ТОП-50) (Учебное/лабораторное 

оборудование; аппаратное  обеспечение (ПК); промышленное оборудование) 

 Спецпроект «КАДРЫ ПОД КЛЮЧ»: подготовка персонала для производства 

обожжённых анодов, запускаемого на АО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ», на 

основе дуальной модели обучения (Совершенствование оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий Колледжа современным оборудованием для 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 

кадров, повышения квалификации и переподготовки персонала АО «СУАЛ» 

филиал «ВгАЗ-СУАЛ») 

 ПОДПРОЕКТ «Внедрение технологий WorldSkills в образовательную 

практику Колледжа»Приобретение системы Mastercam; Закупка 

оборудования, инструмента мерительного и режущего по компетенции 

токарные работы на станках с ЧПУ (Токарный станок CTX 310 eco с ЧПУ 

Siemens 840 D SL Комплект токарного инструмента по стандартам 

WorldSkills; Закупка оборудования, инструмента мерительного и режущего по 

компетенции фрезерные  работы на станках с ЧПУ Фрезерный центр DMC 635 

V eco c ЧПУ Siemens 840 SL Комплект фрезерного инструмента Sandvic по 

стандартам WorldSkills; Приобретение оснастки и оборудования для 

компетенции сварочные технологии; 

 Организация и проведение на базе Колледжа регионального этапа 

WorldSkillsRussia по компетенциям Сварочные технологии, Токарные работы 

на станках с ПУ, Фрезерные работы на станках с ПУ (инструмент 

мерительный, режущий на 1 участника) 

 Спецпроект «Непрерывное образование «через всю жизнь»: 

профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации 

кадров с учетом актуальных и перспективных  потребностей рынка труда на 

базе Многофункционального центра прикладных квалификаций 

 Спецпроект «Равные возможности»: создание специальных условий для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

(Приобретение специальных технических средств и программного 

обеспечения для обучения студентов с нарушениями зрения; специальных 

технических средств и программного обеспечения для обучения студентов с 

нарушениями слуха; специальных технических средств и программного 

обеспечения для обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

8.3 Ремонты  зданий  и  помещений  Колледжа: 

 Ремонтные работы (капитальный ремонт кровельного покрытия, плановый 

ремонт фасада, отделочные работы, замена оконных деревянных рам на 

пластиковые). 

 Модернизация материально-технического и сантехнического обеспечения 

(закупка резервного электрогенератора, замена пожарных стояков; закупка 

огнетушителей, пожарных рукавов д-51; замена трубы х/в Д-20мм на 

полипропилен; замена трубы Д-20мм водоразбора горячей воды на 
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полипропилен; замена стояков отопления д-32 на полипропилен; замена трубы 

д-80 мм холодной воды на полипропилен (лежак); установка унитазов 

«компакт»; замена задвижек чугунных на шаровые краны                  Д-100 мм, 

Д-80мм, Д-50мм; замена труб чугунных канализационных на пластиковые Д-

50 мм, Д-100 мм; замена труб Д-100 мм ливневой канализации; 

восстановление резервного кабеля электрического питания) 

 

8.3 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

8.4 Оптимизация  использования  площадей  

8.5 Обеспечение  условий  для  инклюзивного  образования 

8.6 Оптимизация пунктов питания по корпусам 

 

Мероприятие 9:  Развитие государственно-частного партнёрства 

Стратегическая цель: Развитие государственно-частного партнёрства и 

международного сотрудничества: консолидация усилий и ресурсов Колледжа, других 

профессиональных образовательных организаций региона, бизнеса, государства в 

подготовке кадров, соответствующих современному состоянию экономики и социальной 

сферы. 

 

9.1 Создание правовых, организационных условий для формирования устойчивых 

связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки специалистов: 

 Мониторинг правовых, организационных условий для формирования 

устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере 

подготовки специалистов. 

 Актуализация положений (регламентов) по  организации и   реализации 

проекта   дуального обучения 

 Развитие системы внешних связей Колледжа. Заключение долгосрочных 

договоров о сотрудничестве с организациями  региона 

 Заключение договоров  о  (дуальной)  форме обучения 

 Развитие отношений и заключение   договоров    с новыми  социальными   

партнерами, находящимися  в других  российских регионах 

 Развитие отношений и заключение   договоров    с  зарубежными партнерами. 

 Развитие отношений и заключение   договоров    с  профессионально-

общественными организациями и сообществами. 

 Развитие отношений    и заключение договоров о сетевом  взаимодействии с   

организациями высшего,  среднего  профессионального образования и 

муниципальными образовательными организациями. 

 Развитие отношений    и заключение договоров о взаимодействии  с 

общественными организациями, в том числе и созданными лицами с 

ограниченными возможностями.  

 Заключение договоров о предоставлении баз практики. 

 Взаимодействие с Центром занятости города, кадровыми агентствами 

 Создание  и ведение    базы данных потенциальных социальных партнёров. 

 Создание  и ведение  базы  данных   выпускников 

 Создание   и ведение  реестра молодых специалистов, осуществляющих 

трудовую деятельность  на предприятиях и в организациях   Волгоградской  

области; (мониторинг карьерного роста) 
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 Активизация деятельности   Попечительского    Совета   работодателей   

Колледжа 

 Разработка    и   публикация  рекламной продукции о  социальном партнерстве 

Колледжа с предприятиями, организациями 

9.2 Развитие структуры и содержания образовательных программ, обеспечивающих 

возможность обучения всех категорий граждан  и  совмещение теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии: 

 Участие  представителей организаций-работодателей, представителей 

общественных организаций, созданных лицами с ОВЗ,   на этапе разработки 

рабочих программ дисциплин, модулей, практик и/или других элементов 

ОПОП , в том числе и специальностям, входящим в ТОП 50 и для  лиц с ОВЗ 

 Формирование организациями-работодателями дополнительных 

профессиональных компетенций образовательной  программы по вновь   

открытым специальностям 

 Участие   представителей организаций-работодателей в  организаций   и 

проведении ГИА   в соответствии с требованиями Профессиональных 

стандартов, международных стандартов  и работодателей. 

 Участие представителей организаций-работодателей в процедуре 

согласования ОПОП (ППСЗ)  в целом и/или отдельных ее элементов. 

 Профессионально-общественная аккредитация  программ ОПОП (ППСЗ)  и 

программ профессионального обучения и  дополнительного 

профессионального образования 

 Участие организаций-работодателей в работе предметно-цикловых комиссий 

 Проведение  семинаров,  круглых столов и других мероприятий с участием 

представителей  предприятий и представителей общественных организаций, 

созданных лицами с ОВЗ 

9.3 Развитие технологий реализации образовательных программ, включая внедрение в 

среднем профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения: 

 Участие организаций-работодателей в преподавании дисциплин/ модулей  

 по образовательной программе  

 Проведение квалификационных экзаменов, включающих выполнение 

квалификационной  практической  работы и проверку знаний теории в объеме 

учебной программы. 

 Участие представителей работодателей в государственной   итоговой   

аттестации выпускников в качестве руководителей ГИА 

 Привлечение   специалистов предприятий   к руководству практикой 

студентов. 

 Участие   специалистов  предприятий  в выполнении  дипломных  работ 

(проектов), выпускных квалификационных  работ. 

 Создание  лабораторий  ( кафедр) на базе предприятий 

 Расширение  сфер применения  в образовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе и для лиц с ОВЗ. 

 Проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по каждой 

специальности 

 Реализация проекта  «дуального образования», реализуемых ГБПОУ ВКУиНТ 

 Предоставление дополнительных образовательных услуг для реализации 

заявок  внешних потребителей.  
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  Привлечение работодателей к проведению   конференций, семинаров и 

других мероприятий с  участием студентов 

 Расширение  информационной   базы   учебно-методического сопровождения, 

необходимого для обеспечения образовательного процесса. 

 Участие   студентов   Колледжа в проектах, акциях реализуемых   

социальными партнерами 

 Создание и реализация   проекта   «Резюме выпускников Колледжа» 

 Участие предприятий  в программе «Трудоустройство выпускников» 

 Разработка    и   публикация    профориентационной рекламной продукции 

 об основных направлениях  подготовки специалистов в Колледже и 

достижениях студентов в СМИ и Сайте Колледжа 

9.4 Развитие целевого обучения студентов с заключением соответствующих 

договоров с последующим трудоустройство на предприятии: 

 Информирование организаций-работодателей о материально-технических, 

учебно-методических и иных возможностях    Колледжа 

 Проведение конкурсов   профессионального мастерства   для студентов на   

базах  организаций-работодателей  

 Участие  представителей организаций в проведении  конкурсов   

профессионального мастерства   для студентов, проводимых на базе 

образовательного учреждения. 

 Организация и проведение ярмарок-вакансий с участием работодателей и 

встреч обучающихся со специалистами предприятий 

 Актуализация   нормативно-правовой базы по развитию целевой контрактной 

подготовки   Совершенствование   модели трехстороннего взаимодействия - 

работодатель - Колледж – обучающийся 

 Разработка и   подписание соглашений  с   организациями    об организации  

целевой  подготовки специалистов 

 Составление    и реализация плана   по развитию  целевой  подготовки 

специалистов 

 Заключение и реализация  трехсторонних договоров о   целевой подготовке 

специалистов  

  Размещение информации о целевом обучении  на сайте образовательной 

организации   и СМИ 

 

9.5 Развитие системы независимой оценки качества подготовки выпускников: 

 Участие организаций-работодателей в процедурах государственной итоговой 

аттестации 

 Привлечение представителей организаций-работодателей   к рецензированию 

выпускных квалификационных работ 

 Актуализация положений (регламентов) оценки образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательной организации, 

качества реализуемых образовательных программ 

 Создание системы маркетинговых исследований рынка образовательных 

услуг и трудоустройства выпускников 

 Разработка   мероприятий   по  внедрению  СМК на соответствие 

международным стандартам ISO 9001; 

 Сертификация системы менеджмента качества Колледжа на соответствие 

международным стандартам ISO 9001;  
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 Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ. 

 

9.6 Создание и развитие структурных подразделений Колледжа на предприятиях и в 

организациях, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с 

практическим обучением: 

 Разработка предложений о создании   учебных  лабораторий   (кафедр)  

Колледжа  на   предприятиях 

  Разработка и согласование плана создания   учебных   лабораторий  (кафедр)  

Колледжа  на   предприятиях 

 Заключение соглашений с предприятиями о создании (кафедр) Колледжа  на   

предприятиях 

 Создание   кафедр  и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся 

 Оснащение    учебных   лабораторий   (кафедр)  Колледжа  на   предприятиях 

в соответствии с требованиями ФГОС и  работодателей 

9.7 Обеспечение реализации образовательных программ квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

 Проведение аудита качества кадровых ресурсов 

 Составление планов, графиков и программ повышения квалификации 

(стажировок) педагогических работников  в различных организациях, в т.ч. на 

базе организаций-работодателей 

 Стажировка преподавателей Колледжа на предприятиях города, региона, 

страны, за рубежом 

 Визит и обмен опытом  работы с зарубежными образовательными 

организациями 

 Участие преподавателей в   конкурсах профессионального мастерства, 

международных конкурсах. олимпиадах, конференциях и т.д. 

 Обучение преподавателей по программе подготовки для лиц с ОВЗ 

 Проведение  региональных, всероссийских, международных конкурсов, 

олимпиад, конференций  с привлечением  преподавателей всех 

специальностей 

 Организация   курсов повышения квалификации и/или переподготовки по 

педагогике профессионального образования, школы педагогического 

мастерства   для преподавателей-представителей работодателей 

 

Мероприятие 10. Развитие системы профориентации и трудоустройства выпускников 

Стратегическая цель: Содействие трудоустройству выпускников. 

 

 10.1 Создание правовых, организационных условий для функционирования системы 

профориентационной работы  и трудоустройства выпускников: 

 Мониторинг правовых, организационных условий  для функционирования 

системы профориентационной работы  и трудоустройства выпускников 

 Разработка, актуализация   нормативно-методических документов,  

регламентирующих деятельность  отдела по  профориентационной работе  и 

трудоустройству выпускников 

 Формирование плана  профориентационной  работы  в Колледже.  
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 Заключение договоров о   сетевом взаимодействии с муниципальными и 

частными образовательными учреждениями. 

10.2 Осуществление профориентации абитуриентов с участием организаций-

работодателей: 

 Проведение  дней  открытых дверей  с  участием организаций-работодателей 

 Информирование обучающихся и их родителей о программах целевого 

обучения, презентации программ в рамках обычных и тематических дней 

открытых дверей 

 Организация и проведение профориентационных экскурсий и 

профессиональных проб на площадках организаций-работодателей 

  Проведение профориентационных мероприятий в общеобразовательных 

школах (беседы, деловые  игры и т.д.) 

 Организация и проведение предметных олимпиад , викторин, выставок, 

встреч, консультаций, открытых лекций, мастер-классов   для абитуриентов, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

 Организация и проведение кружков  для школьников по профилям подготовки 

специалистов в Колледже 

 Участие   преподавателей и студентов Колледжа   в   региональных  и 

муниципальных  профориентационных   мероприятиях.  

 Создание  и внедрение  программы  профориентационой  работы   с  детьми, 

ограниченными в возможностях. 

 Изготовление и размещение в СМИ и на сайте Колледжа рекламно- 

информационных материалов о специальностях и рабочих профессиях, 

реализуемых в Колледже   

 

10.3 Анализ удовлетворенности абитуриентов и их родителей проводимыми 

мероприятиями, и механизм использования результатов анализа для улучшения 

деятельности: 

 Анкетирование удовлетворенности абитуриентов рекламно-информационной 

деятельностью образовательной организации 

 Анкетирование абитуриентов  об источниках информации, из которых 

получены  сведения о  Колледже 

 Анкетирование удовлетворенности абитуриентов доступностью и полнотой 

сведений о порядке приема в образовательную организацию 

 Анкетирование   степени  сформированности у абитуриента решения о выборе 

места обучения 

 Анкетирование мотивов  выбора абитуриентом  Колледжа 

 Анализ  качества  проведенных профориентационных меропрятий 

 

10.4 Организация работы и функционирования системы трудоустройства: 

 Развитие отношений социального партнерства с организациями-

работодателями (включая поиск новых потенциальных организаций-

работодателей) 

 Анкетирование обучающихся выпускных курсов для формирования 

информационного банка данных профилей и резюме выпускников-

соискателей 
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 Индивидуальное консультирование обучающихся и выпускников по вопросам 

профориентации и эффективного трудоустройства 

 Информирование обучающихся и выпускников о вакансиях, мероприятия  

в сфере трудоустройства, ситуации и тенденциях рынка труда 

 Организация образовательных программ (тренингов) по направлениям 

карьерного планирования и эффективного трудоустройства 

 Мониторинг и формирование аналитических отчетов по динамике  

и эффективности трудоустройства выпускников образовательной 

организации 

 Оказание информационного содействия структурным подразделениям в 

организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом 

ОПОП; 

 Создание  и ведение  базы  данных   выпускников 

 Создание банка заявок  для трудоустройства от предприятий 

 Создание банка данных текущих вакансий и перспективных кадровых 

потребностей  на предприятиях  

 Создание и реализация   проекта   «Резюме выпускников Колледжа» 

 

10.5 Осуществление мероприятий, способствующих адаптации выпускников к рынку 

труда: 

 Проведение организационных мероприятий по профилю трудоустройства 

(ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций предприятий и организаций-

работодателей и т.п.) 

 Внедрение  практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

 Развитие практики целевого обучения в интересах предприятий и организаций 

реального сектора экономики. 

 Организация и проведение недель трудоустройства. 

 Проведение научно-популярных семинаров  (с участием организаций-

работодателей), по вопросам  приобретаемой обучающимся профессии 

 Привлечение  организаций к проведению  недель специальностей 

 

10.6 Анализ удовлетворенности выпускников оказываемым содействием в 

трудоустройстве: 

 Анкетирования обучающихся и выпускников  по вопросам намерения по 

трудоустройству 

 Анкетирования обучающихся и выпускников  по вопросам  проблем и 

трудностей, с которыми обучающиеся и выпускники   могут столкнуться или 

столкнулись  при устройстве на работу 

 Анкетирования обучающихся и выпускников  по вопросам  оценки 

обучающимися и выпускниками полезности проведенных в образовательной 

организации мероприятий по трудоустройству 

 Изучении  потребностей организаций-работодателей в квалифицированных 

рабочих и специалистах  СПО  

 Получение и анализ  запросов от организаций-работодателей на подготовку 

кадров 

10.7 Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников, 

трудоустроившихся в организации-работодатели: 
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 Проведение анкетирования   по вопросам оценки качества подготовки 

выпускников и имиджа Колледжа  на рынке труда 

 Проведение анкетирования   по вопросам выявления  факторов, 

способствующих трудоустройству выпускников, быстрой адаптации их на 

рабочем месте и закреплении в организации 

10.8 Развитие профессиональной карьеры выпускников: 

 Организация и проведение мастер-классов для студентов и выпускников 

Колледжа 

 Проведение тренингов по направлениям деловой и неформальной 

коммуникации 

 Проведение тренингов креативности, системного мышления, управления 

временем 

 Проведение практико-ориентированных командных деловых игр 

10.9 Подготовки обучающихся к участию в международных и всероссийских 

олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства: 

 Выявление обучающихся в целях определения потенциала участия в 

олимпиадах,  (конкурсах) профессионального мастерства 

 Отбор кандидатов на участие в олимпиадах (конкурсах) профессионального 

мастерства 

 Подбор наставников (тьюторов), обеспечивающих подготовку к конкурсам 

профессионального мастерства  

 

Мероприятие 11: Развитие социокультурной воспитательной среды Колледжа 

Стратегическая цель: Создание условий для успешной социализации и самореализации 

обучающихся. Развитие студенческого самоуправления, системы воспитательной 

деятельности, направленной на ценности здорового образа жизни, патриотизма, 

толерантности, развитой гражданской позиции. 

11.1 Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающего формирование у студентов патриотического сознания, гражданских 

компетенций личности, верности традициям Колледжа, готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей: 

 Аудит состояния и постановки  гражданско-патриотического воспитания в 

объединяемых ПОО 

 Создание единой нормативно-правовой (программа, положение и др.)  и 

учебно-методической базы (методические рекомендации, инструкции и др.) 

по организации гражданско-патриотического воспитания в Колледже 

 Проведение комплекса мероприятий по направлениям: 

 духовно-нравственное (в т.ч., направленных на укрепление института 

семьи, семейных традиций, неприятие асоциальных явлений и пр.); 

 гражданско-правовое (в т.ч., приуроченных к государственным 

праздникам, сотрудничество с избирательными комиссиями и т.п.);  

 историко-краеведческое (в т.ч., уход за закреплёнными памятниками, 

проведение исследований в рамках кружковой работы, организация 

конференций, посещение музеев, туризм  и т.п.);  

 военно-патриотическое (в т.ч., создание клуба добровольной 

подготовки к армии, проведение военных сборов, сотрудничество с 
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общественными организациями ветеранов, с военными 

комиссариатами и т.п.);  

 спортивно-патриотическое (в т.ч., спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни, организация военизированных игр и т.п.); 

 социально-патриотическое (в т.ч., добровольческая деятельность, 

создание волонтёрских отрядов, организация благотворительных 

акций, концертов и пр.) 

 Пропаганда и популяризация гражданско-патриотического воспитания (в т.ч., 

публикации в газете «Антарес», трансляция презентаций и видеороликов, 

организация выставок, проведение социологических исследований, 

размещение информации на официальном сайте Колледжа и в социальных 

сетях, обсуждение  на заседаниях Педсовета, Совета классных руководителей 

и т.п.) 

 Мониторинг эффективности реализации программы гражданско-

патриотического воспитания 

 Подготовка предложений по улучшению/ корректирующие действия 

 

11.2 Совершенствование спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой 

работы, развитие здоровьесберегающего пространства: 

 Аудит состояния и постановки  спортивно-оздоровительной и физкультурно-

массовой работы в объединяемых ПОО 

 Создание единой нормативно-правовой базы (программа, положение и др.)  и 

учебно-методической базы (методические рекомендации, инструкции и др.) 

по организации спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой 

работы в Колледже 

 Организация учебно-тренировочной работы (в т.ч., учебные занятия 

физической культурой, спортивные секции) 

 Организация спортивно-массовой и оздоровительной работы (в т.ч., День 

здоровья, Спартакиада  Колледжа, Фестиваль ГТО, товарищеские встречи и 

пр.) 

 Участие в городских, региональных и всероссийских соревнованиях 

 Пропаганда здорового образа жизни, спортивных успехов и достижений 

студентов и преподавателей (в т.ч., публикации в газете «Антарес», 

трансляция презентаций и видеороликов, размещение информации на 

официальном сайте Колледжа и в социальных сетях, показательные 

выступления и т.п.) 

 Мониторинг эффективности реализации программы спортивно-

оздоровительной и физкультурно-массовой работы 

 Подготовка предложений по улучшению/ корректирующие действия 

 

11.3 Модернизация студенческого самоуправления и развитие  у  студентов  

Колледжа  социальной  активности: 

 Аудит нормативной базы и постановки работы по организации студенческого 

самоуправления в объединяющихся ПОО 

 Создание единой нормативно-правовой базы (программа, положение и др.)  и 

учебно-методической базы (методические рекомендации, инструкции и др.) 

по организации студенческого самоуправления в Колледже 
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 Выявление студентов, заинтересованных в участии в общественной работе, 

организация выборов в органы студенческого самоуправления; работа с 

резервом кадров студенческого актива и поддержание 

самовоспроизводящейся системы студенческого самоуправления. 

 Создание действующих на постоянной основе студенческих клубов, центров 

и подразделений Студсовета (школа лидеров, центр «Конвейер проектов», 

волонтёрский отряд, Медиацентр и др.) 

 Содействие в организации мероприятий и акций в соответствии с планом 

работы Студсовета 

 Введение ежегодного конкурса «Громкое дело!» с определением ведущего 

проекта/ акции учебного года (дизайн студенческого кафе, гимн Колледжа, 

талисман Колледжа и т.п.) 

 Организация социологических опросов и социологических исследований 

среди студенческой молодежи 

 Популяризация студенческого самоуправления, достижений студентов (в т.ч., 

публикации в газете «Антарес», трансляция презентаций и видеороликов, 

размещение информации на официальном сайте Колледжа и в социальных 

сетях, организация доски Почёта и т.п.) 

 Мониторинг эффективности реализации программы развития студенческого 

самоуправления 

 Подготовка предложений по улучшению/ корректирующие действия 

 

11.4 Расширение  пространства  для  воспитания  творческой индивидуальности,  

познавательной и социальной активности, содействие научно-исследовательской 

работе студентов через создание студий, клубов, кружков и представление продуктов 

деятельности на разных уровнях: 

 Анализ постановки работы по организации возможностей для  воспитания  

творческой индивидуальности,  познавательной и социальной активности 

студентов в объединяющихся ПОО 

 Создание единой нормативно-правовой базы (программа, положение и др.)  и 

учебно-методической базы (методические рекомендации, инструкции и др.) 

по организации НИРС  и других форм творческой и социальной активности в 

Колледже 

 Организация изучения интересов и запросов обучающихся 

 Определение состава и содержания кружков и клубов в системе 

воспитательной и научно-методической деятельности Колледжа, 

формирование мобильных групп для внеурочной деятельности в кружках, 

клубах, центрах и т.п. 

 Организация дополнительного профессионального образования студентов 

через МЦПК Колледжа 

 Включение в рабочие учебные планы  и учебные программы спецкурсов и 

практикумов по организации научно-исследовательской деятельности 

 Интеграция в образовательное пространство региона и России (через сетевое 

взаимодействие, ИКТ, участие в конкурсах, проектах и т.п.) 

 Организация малых инновационных предприятий (МИП) студенческого 

бизнеса 

 Создание научного студенческого общества 
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 Мониторинг профессионально-общественного мнения студентов, 

преподавателей, родительской общественности, профессионального 

сообщества 

 Публичное признание достижений студентов (через рубрику «Доска Почёта» 

в студенческой газете «Антарес», размещение информации на сайте 

Колледжа, материальное поощрение и т.п.) 

 Подготовка предложений по улучшению/ корректирующие действия 

 

11.5 Профилактика асоциального поведения: 

 Аудит состояния и постановки  профилактики асоциального поведения  в 

объединяемых ПОО 

 Создание единой нормативно-правовой базы (программа, положение и др.)  и 

учебно-методической базы (методические рекомендации, инструкции и др.) 

по организации профилактики асоциального поведения  в Колледже 

 Формирование единой базы студентов группы «социального риска», 

организация индивидуальной работы с ними. 

 Организация комплекса профилактических мероприятий (тематические 

классные часы, родительские собрания, социально-психологические 

тренинги, правовые и медицинские лектории, профилактические акции, 

кинолектории, трансляция социальных видеороликов, презентаций и 

социальной рекламы в фойе Колледжа и др.) по направлениям: 

 профилактика употребления ПАВ (наркотических и психоактивных 

веществ, табакокурения, употребления алкоголя и  т.п.); 

  профилактика правонарушений и преступлений; 

 предупреждение проявлений экстремизма и противодействие терроризму; 

 профилактика безнадзорности и беспризорности; 

 профилактика ВИЧ/СПИД, половой распущенности, ранних 

беременностей и абортов; 

 профилактика Интернет-зависимости; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика суицидов. 

 Организация взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики. 

 Информационная работа (публикации в студенческой газете «Антарес», 

размещение информации на официальном сайте, тиражирование и 

распространение памяток для студентов и родителей, создание уголков 

профилактики на информационных стендах, выставки литературы и т.п.). 

 Мониторинг и контроль ситуации, складывающейся в сфере профилактики 

асоциального  поведения. 

 Подготовка предложений по улучшению/ корректирующие действия 

 

11.6 Поддержка и развитие системы лучших традиций объединённых ПОО  через 

внедрение новых форм, технологий проведения культурно-массовых мероприятий и 

реализацию творческих проектов по проведению общеколледжных мероприятий: 

 Изучение традиций объединённых ПОО по организации воспитательной 

деятельности, выявление лучших практик и методик 

 Создание экспозиции «Парад традиций» в музее Колледжа 
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 Формирование плана мероприятий воспитательной деятельности с учётом 

диверсификации  имеющегося опыта 

 Формирование общего банка методических рекомендаций по организации 

традиционных культурно-массовых мероприятий в новых условиях 

 

11.7 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения деятельности 

студентов, требующих особого внимания: 

 Аудит нормативной базы и постановки работы по организации психолого-

педагогического сопровождения в объединяющихся ПОО 

 Создание единой нормативно-правовой базы (программа, положение и др.)  и 

учебно-методической базы (методические рекомендации, инструкции, 

комплекты для проведения диагностики и др.) по организации психолого-

педагогического сопровождения  в Колледже 

 Организация психологической диагностики (выявление студентов, 

требующих особого внимания и контроля, составление социально-

психологического портрета группы) 

 Психологическая профилактика (проведение тренингов по адаптации, на 

командообразование, игры, беседы и т.п.) 

 Психологическая коррекция (инд. работа, содействие социально-

психологической реабилитации и пр.) 

 Психологическое просвещение 



 

4 ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Бюджет программы развития на период 2017 – 2021 гг. (на  четыре года) 

№ 

п/п 
Наименование этапа, задачи 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государстве

нного 

задания, 

млн. руб. 

Внебюджетные 

источники, 

млн. руб. 

Средства 

работодате

лей, 

млн. руб. 

Всего, 

млн. руб. 

1 Модернизация образовательной деятельности 0,600 0,400 0,000 1,000 

2 
Совершенствование научно-методической среды и развитие 

инновационной деятельности 

0,844 0,200 0,240 1,284 

3 Развитие кадрового потенциала Колледжа 1,100 0,500 0,500 2,100 

4 
Модернизация системы управления Колледжем и менеджмента 

качества 

0,000 0,760 0,000 0,760 

5 
Модернизация материально-технической базы, информационного 

обеспечения и инфраструктуры  

2,500 2,500 8,277 13,277 

6 Развитие государственно-частного партнёрства 0,000 1,040 1,200 2,240 

7 Развитие системы профориентации и трудоустройства выпускников 0,000 0,120 0,000 0,120 

8 Развитие социокультурной воспитательной среды Колледжа 2,500 0,700 1,012 4,212 

ИТОГО по направлениям преобразований (без учёта спецпроектов): 7,544 6,220 11,229 24,993 

9 

Спецпроект «Кадры под ключ:  

подготовка персонала для производства обожжённых анодов, 

запускаемого на АО СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ», на основе дуальной 

модели обучения» 

23,475 1,000 4,670 29,145 

10 

Спецпроект «Непрерывное образование «через всю жизнь»: 

профессиональное обучение, переподготовка и повышение 

квалификации кадров, с учетом актуальных и перспективных 

1,357 1,033 1,610 4,000 
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потребностей регионального рынка труда, на базе МЦПК ГБПОУ 

ВКУиНТ» 

11 

Спецпроект «ТОП-50 – WSR»:  

внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями в ГБПОУ ВКУиНТ» 

8,000 2,000 80,215 90,215 

12 

Спецпроект «Равные возможности»:  

создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» 

1,980 0,000 0,987 2,967 

ИТОГО бюджет специальных проектов: 34,812 3,833 87,682 126,327 

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 
42,356 10,053 98,911 151,320 

 

 

4.2 Поставки и бюджет Программы по направлениям и спецпроектам 

4.2.1 Направление «Модернизация образовательной деятельности» 

Требуемые ресурсы Стоимость, руб. 

Средства на лицензирование новых образовательных программ, в т.ч., из ТОП-50 См. спецпроект 

«ТОП-50 – WSR» 

Средства оплату командировок, курсов и т.п. для повышения квалификации в профильных МЦК 400000 

Средства на создание специальных условий  для обучения лиц с ОВЗ См. спецпроект 

«Равные 

возможности» 
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Оплата аккредитационной экспертизы  при проведении профессионально-общественной аккредитации 600000 

 

В ЦЕЛОМ по направлению: 

 

 

1000000 

 

4.2.2 Направление «Совершенствование научно-методической среды и развитие инновационной деятельности» 

Требуемые ресурсы Стоимость, руб. 

Стимулирование методической деятельности педагогов 400000 

Грифование УНММ 80000 

Жёсткий диск 1 Тб для хранения информации 4000 

Электронный ресурс «веб-кабинет» 400000 

Оплата участия обучающихся и педагогических работников в региональных, всероссийских, международных 

образовательных форумах 

400000 

 

В ЦЕЛОМ по направлению: 

 

 

1284000 

 

4.2.3 Направление «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

Требуемые ресурсы Стоимость, руб. 

Средства на организацию повышения квалификации и переподготовки (оплата курсов, проезд, командировочные 

расходы и т.п.) 

1000000 

Стимулирование работников по результатам рейтинговой оценки результативности работников и подразделений 600000 

Средства на привлечение и поддержку опытных практиков, авторитетных учёных, молодых талантов и др. 400000 



89 
 

Средства на развитие корпоративной культуры Колледжа 100000 

 

В ЦЕЛОМ по направлению: 

 

 

2100000 

 

4.2.4 Направление «Модернизация системы управления Колледжем и менеджмента качества» 

Требуемые ресурсы Стоимость, руб. 

Оплата консультационных услуг, методического сопровождения и услуг по обработке документации Архива 

Волгоградской области 

60000 

Настройка ПО, его адаптация к потребностям Колледжа при внедрении процессов автоматизации в деятельность 

всех структурных подразделений 

300000 

Оплата услуг ВТПП по обучению внутренних аудиторов 150000 

Оплата сертификационного аудита СМК  250000 

 

В ЦЕЛОМ по направлению: 

 

 

760000 

 

4.2.5 Направление «Модернизация материально-технической базы, информационного обеспечения и инфраструктуры» 

Требуемые ресурсы  Стоимость, руб. 

Затраты на развитие МТБ специальности «Радиоаппаратостроение» 1714000 

Затраты на модернизацию оснащения читального зала и лаборатории электронной информации 400000 

Затраты на совершенствование оснащения  учебных кабинетов и лабораторий современным оборудованием 2500000 

Закупка учебной мебели 1870000 
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Затраты на создание и/или развитие МТБ специальностей: 

 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 15.02.09 Аддитивные технологии 

 43.02.14 Гостиничное дело 

 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

См. спецпроект 

«ТОП-50 – WSR» 

Совершенствование оснащения учебных кабинетов и лабораторий Колледжа современным оборудованием для 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих кадров, повышения квалификации и 

переподготовки персонала АО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ» 

См. спецпроект 

Кадры под ключ» 

Материально-техническое оснащение подпроекта «Внедрение технологий WorldSkills в образовательную практику 

Колледжа» 

См. спецпроект 

«ТОП-50 – WSR» 

Материально-техническое обеспечение программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с требованиями международных стандартов – МЦПК колледжа 

См. спецпроект 

«Непрерывное 

образование 

«через всю 

жизнь» 

Создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов См. спецпроект 

«Равные 

возможности» 

Ремонтные работы (капитальный ремонт кровельного покрытия, плановый ремонт фасада, отделочные работы, 

замена оконных деревянных рам на пластиковые). 

4203100 

Модернизация материально-технического и сантехнического обеспечения (закупка резервного электрогенератора, 

замена пожарных стояков; закупка огнетушителей, пожарных рукавов д-51; замена трубы х/в Д-20мм на 

полипропилен; замена трубы Д-20мм водоразбора горячей воды на полипропилен; замена стояков отопления д-32 на 

полипропилен; замена трубы д-80 мм холодной воды на полипропилен (лежак); установка унитазов «компакт»; 

замена задвижек чугунных на шаровые краны                  Д-100 мм, Д-80мм, Д-50мм; замена труб чугунных 

2192200 



91 
 

канализационных на пластиковые Д-50 мм, Д-100 мм; замена труб Д-100 мм ливневой канализации; восстановление 

резервного кабеля электрического питания) 

Установка системы видеонаблюдения на территориях ВКУиНТ 237500 

Затраты, связанные с размещением учебно-лабораторного и производственного  оборудования по укрупнённым 

группам (перемещение объектов основных средств) 

80000 

Затраты по внедрению новой  схемы питания с централизацией пищеблока на базе комбината питания «Социально-

экономического комплекса» (по адресу: ул. им. Грамши, 53) и организацию  пунктов  питания (раздаточных 

столовых и буфетов) по корпусам 

80000 

 

В ЦЕЛОМ по направлению: 

 

 

13276800 

 

4.2.6 Направление «Развитие государственно-частного партнёрства» 

Требуемые ресурсы  Стоимость, руб. 

Средства на разработку    и   публикацию  рекламной продукции о  социальном партнерстве Колледжа с 

предприятиями, организациями 

120000 

Оплата участия  представителей организаций-работодателей в  организаций   и проведении ГИА   в соответствии с 

требованиями Профессиональных стандартов, международных стандартов  и работодателей. 

100000 

Средства на развитие технологий реализации образовательных программ, включая внедрение в среднем 

профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

400000 

Создание  лабораторий  ( кафедр) на базе предприятий и их оснащение 600000 

Проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по каждой специальности См. п. 5.2.2 

Заключение и реализация  трехсторонних договоров о   целевой подготовке специалистов 1000000 

Размещение информации о целевом обучении  на сайте образовательной организации   и СМИ 20000 
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В ЦЕЛОМ по направлению: 

 

 

2240000 

 

4.2.7  Направление «Развитие системы профориентации и трудоустройства выпускников» 

Требуемые ресурсы  Стоимость, руб. 

Средства на изготовление и размещение в СМИ и на сайте Колледжа рекламно- информационных материалов о 

специальностях и рабочих профессиях, реализуемых в Колледже   

120000 

 

В ЦЕЛОМ по направлению: 

 

120000 

 

4.2.8 Направление «Развитие социокультурной воспитательной среды Колледжа» 

Требуемые ресурсы  Стоимость, руб. 

Средства на оплату организационных расходов, поощрение призёров, представительские расходы и т.п. в системе 

гражданско-патриотического воспитания – исходя из расчёта 100000 руб. ежегодно 

400000 

Затраты на приобретение бумаги, картриджей, др. расходных материалов и т.п. – исходя из расчёта 10000 руб. 

ежегодно для пропаганды и популяризации гражданско-патриотического воспитания (в т.ч., публикации в газете 

«Антарес», трансляция презентаций и видеороликов, организация выставок, проведение социологических 

исследований, размещение информации на официальном сайте Колледжа и в социальных сетях, обсуждение  на 

заседаниях Педсовета, Совета классных руководителей и т.п.) 

40000 

Затраты на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и т.п. – исходя из расчёта 200000 руб. ежегодно для 

организации спортивно-тренировочной работы 

200000 

Затраты на поощрение победителей в спортивных соревнованиях – исходя из расчёта 20000 руб. ежегодно 80000 
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Затраты на приобретение формы, оплату проезда, проживания, питания и т.п. для участия в региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях и фестивалях спорта,  поощрение победителей – исходя из расчёта 

100000 руб. ежегодно 

400000 

Затраты на приобретение бумаги, картриджей, др. расходных материалов и т.п. – исходя из расчёта 25000 руб. 

ежегодно для  пропаганды здорового образа жизни, спортивных успехов и достижений студентов и преподавателей 

(в т.ч., публикации в газете «Антарес», трансляция презентаций и видеороликов, размещение информации на 

официальном сайте Колледжа и в социальных сетях, показательные выступления и т.п.) 

100000 

Затраты на содержание, оплату труда руководителей действующих на постоянной основе студенческих клубов, 

центров и подразделений Студсовета (школа лидеров, центр «Конвейер проектов», волонтёрский отряд, Медиацентр 

и др.) и т.п. – исходя из расчёта 20000 руб. ежегодно 

80000 

Затраты на проведение мероприятий и акций в соответствии с планом работы Студсовета и т.п. – исходя из расчёта 

5000 руб. ежегодно 

20000 

Затраты на призы победителям ежегодного конкурса «Громкое дело!» с определением ведущего проекта/ акции 

учебного года (дизайн студенческого кафе, гимн Колледжа, талисман Колледжа и т.п.) – исходя из расчёта 15000 

руб. ежегодно 

60000 

Затраты на приобретение бумаги, картриджей, др. расходных материалов, печать фотографий и т.п. – исходя из 

расчёта 8000 руб. ежегодно для популяризации студенческого самоуправления, достижений студентов (в т.ч., 

публикации в газете «Антарес», трансляция презентаций и видеороликов, размещение информации на официальном 

сайте Колледжа и в социальных сетях, организация доски Почёта и т.п.) 

32000 

Затраты на содержание, оплату труда руководителей кружков и клубов в системе воспитательной и научно-

методической деятельности Колледжа и т.п. – исходя из расчёта 300000 руб. ежегодно 

1200000 

Затраты на выполнение проектов, оплату проезда, проживания, питания и т.п.,  поощрение победителей – исходя из 

расчёта 100000 руб. ежегодно 

400000 

Затраты на содержание, оплату труда руководителей малых инновационных предприятий (МИП) студенческого 

бизнеса и т.п. – исходя из расчёта 200000 руб. ежегодно 

800000 

Затраты на приобретение бумаги, картриджей, др. расходных материалов, печать фотографий для организации 

публичное признания достижений студентов (через рубрику «Доска Почёта» в студенческой газете «Антарес», 

размещение информации на сайте Колледжа, материальное поощрение и т.п.)и т.п. – исходя из расчёта 40000 руб. 

ежегодно 

120000 
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Затраты на приобретение бумаги, картриджей, др. расходных материалов, и т.п. – исходя из расчёта 50000 руб. 

ежегодно для организации комплекса профилактических мероприятий 

200000 

Затраты на приобретение бумаги, картриджей, др. расходных материалов, печать фотографий и т.п. – исходя из 

расчёта 20000 руб. ежегодно для организации информационной профилактической работы (публикации в 

студенческой газете «Антарес», размещение информации на официальном сайте, тиражирование и распространение 

памяток для студентов и родителей, создание уголков профилактики на информационных стендах, выставки 

литературы и т.п.). 

80000 

 

В ЦЕЛОМ по направлению: 

 

 

4212000 

 

4.2.9 Спецпроект «Кадры под ключ: подготовка персонала для производства обожжённых анодов, запускаемого на АО СУАЛ» филиал 

«ВгАЗ-СУАЛ», на основе дуальной модели обучения» 

Требуемые ресурсы Стоимость, руб. 

Создание виртуального тренажёра по производству обожжённых анодов 750000 

Приобретение оргтехники:  компьютеров, проектора и экрана и пр. 1000000 

Приобретение литературы и периодических изданий – исходя из расчёта 80000 руб. ежегодно 400000 

Ремонт помещений  250000 

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам за методические разработки – исходя из расчёта 50000 руб. 

ежегодно 

250000 

Средства на организацию переподготовок, повышения квалификации (в т.ч., в форме стажировки) – исходя из 

расчёта   20000 руб. ежегодно 

100000 

Оплата рекламы в СМИ, расходов по тиражированию и организацию профориентационных акций – исходя из 

расчёта 30000 руб. ежегодно 

150000 

Средства на оплату именных стипендий АО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ» – от 200000 руб. до 500000 руб. 

ежегодно 

2430000 
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Оплата аккредитационной экспертизы  при проведении профессионально-общественной аккредитации 100000 

Средства на оплату труда, налоги, амортизация, коммунальные расходы и пр. – из средств государственной 

субсидии по смете из расчёта 72000 руб./год на чел. – ППССЗ; 55000руб./год на чел. -  ППККРС  

22375000 

Организация приёма на обучение слушателей МЦПК  по программам   краткосрочной   курсовой подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки 

150000 

Осуществление образовательной деятельности по программам   краткосрочной   курсовой подготовки 

(профессиональное обучение), повышения квалификации и переподготовки 

1190000 

 

В ЦЕЛОМ ПО ПРОЕКТУ: 

 

29145000 

 

4.2.10 Спецпроект «Непрерывное образование «через всю жизнь»: профессиональное обучение, переподготовка и повышение 

квалификации кадров, с учетом актуальных и перспективных потребностей регионального рынка труда, на базе МЦПК ГБПОУ 

ВКУиНТ» 

 

Требуемые ресурсы Стоимость, руб. 

Средства на оплату учебно-методических материалов – исходя из расчёта 80000 руб. ежегодно 320000 

Средства на организацию переподготовок, повышение квалификации (в т.ч., в форме стажировки) – исходя из 

расчёта 10000 руб. ежегодно 

40000 

Средства на оплату труда АУП МЦПК 1440000 

Средства на оплату труда преподавателей, налоги, амортизация, коммунальные расходы и т.д – исходя из расчёта 

500000 руб. ежегодно 

2000000 

-средства на приобретение программы Mastercam; 

- средства приобретение инструмента и оснастки для работы на станках с ЧПУ 

 

(Реализация 

подпроекта 

WorldSkills) 
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Средства на оплату рекламы в СМИ, расходов по тиражированию и организацию акций – исходя из расчёта 30000 

руб. ежегодно. 

120000 

Средства на оплату труда, налоги, амортизация, коммунальные расходы и пр. для проведения итоговой аттестации – 

исходя из расчёта 20000руб. ежегодно 

80000 

 

В ЦЕЛОМ ПО ПРОЕКТУ: 

 

4000000 

 

4.2.11 Спецпроект «ТОП-50 – WSR»:  внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями в ГБПОУ ВКУиНТ» 

 

 

Требуемые ресурсы Стоимость, руб. 

1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ФГОС ТОП-50: 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства   

Базовый комплект учебных материалов для обеспечения ФГОС СПО (ИЦ «АКАДЕКМИЯ») 129 000  

Презентации и плакаты (http://labstand.ru/catalog) 121 980  

Программное обеспечение (обновление). Учебные комплекты  АСКОН (http://edu.ascon.ru/license/) 122 800  

Лабораторное оборудование (http://labstand.ru/catalog) 1 538 710  

Мебель для лаборатории Сборки и автоматизации механосборочных процессов 65 000  

ИТОГО:  1 977490  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

http://labstand.ru/catalog
http://edu.ascon.ru/license/
http://labstand.ru/catalog
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Режущий инструмент, вспомогательный инструмент, приспособления и средства измерения для сверлильных, 

фрезерных, токарных, копировальных, шпоночных, шлифовальных  работ. 

Режущий инструмент, вспомогательный инструмент, приспособления и средства измерения для работ, 

выполняемых на станках с ЧПУ 

500 000  

ИТОГО: 500 000  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Учебное/лабораторное оборудование 3 473 999  

Перечень учебных материалов (ИЦ «АКАДЕКМИЯ») 67 165   

Аппаратное  обеспечение (ПК) 1 040 000   

ИТОГО: 4 581 164  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

Требуемое программное обеспечение 806 795  

Аппаратное  обеспечение (ПК) 724 750  

Лабораторное оборудование (http://labstand.ru/catalog) 458 820  

Перечень учебных материалов  9 474  

ИТОГО:  1 999 839  

43.02.14 Гостиничное дело  

Аппаратное  обеспечение (ПК) 487500 

Перечень учебных материалов  9348,06 

ИТОГО: 496 848,06 

15.02.09 Аддитивные технологии  

Учебное/лабораторное оборудование 3 645 000  

Аппаратное  обеспечение (ПК) 2 250 000  

Промышленное оборудование 10 000 000  

ИТОГО: 15 895 000   

http://labstand.ru/catalog
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – см. ПОДПРОЕКТ «Внедрение технологий 

WorldSkills в образовательную практику колледжа») 

  

2. ПОДПРОЕКТ «Внедрение технологий WorldSkills в образовательную практику колледжа» 

ИТОГО: 64 765 000  
 
В ЦЕЛОМ ПО ПРОЕКТУ: 90 215 341 

 

4.2.12 Спецпроект «Равные возможности»: создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» 

Требуемые ресурсы Стоимость, руб. 

Затраты по созданию организационно-педагогических условий для достижения доступного и качественного 

профессионального образования и обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья 
400 000 

Затраты по организации работы с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 20 000 

Совершенствование и развитие безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов 60 000 

Совершенствование и развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса 2 007 000 

Затраты по разработке адаптированных образовательных программ, печатных и электронных образовательных 

ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

40000 

Затраты по внедрению и реализации концепции комплексного сопровождения образовательного процесса и 

здоровьесбережения лиц с ОВЗ и инвалидов 
40 000 

Затраты по организации дополнительной подготовки педагогов: (курсы повышения квалификации по вопросам 

осуществления инклюзивного образования); проведение инструктирования сотрудников об условиях предоставления 

услуг инвалидам. 

400 000 

 
В ЦЕЛОМ ПО ПРОЕКТУ: 2967000 
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5. Управление реализацией Программы развития ПОО 

В соответствии с приказом директора ГБПОУ ВКУиНТ назначены ответственные 

лица (заместители директора) по мероприятиям Программы развития. 

Отчёты по выполнению отдельных мероприятий Программы развития ежегодно 

рассматриваются на заседаниях научно-методического совета, педагогических советах и на 

заседаниях Совета Колледжа. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития ПОО, целевые показатели 

 

Под прорывами в Программе подразумеваются те изменения деятельности Колледжа, 

которые позволяют в сжатые сроки осуществить качественные преобразования в основных 

сферах деятельности, задать процессу преобразований оптимальную динамику и сделать 

его необратимым. Ставка делается на интеграцию стратегических инициатив, флагманских 

проектов для достижения поставленных целей. 

Прорывы связаны с изменением ключевых функций опорного и ведущего Колледжа 

к 2021 году в области востребованного образования, становления Колледжа как 

регионального инновационного центра, центра прикладных квалификаций и экономически 

устойчивой подсистемы в региональной системе СПО. 

 

1. «Реорганизованный (укрупнённый, оптимизированный) Колледж – 

принцип эмерджентности – эффект синергии» – прорыв Колледжа в области достижения 

нового качества образовательной, инновационной, научно-методической и 

предпринимательской деятельности за счет консолидации ресурсов объединяющихся 

образовательных организаций.  

Среди сильных сторон объединения:  

- единые ценности и целевые установки ПОО;  

- близкое местоположение учебных корпусов (все объединяемые ПОО находятся на 

географическом севере Волгограда: в Тракторозаводском  (пять корпусов) и в 

Краснооктябрьском (один корпус) районах; 

- родственные профессии и специальности; 

- общие социальные партнёры; 

- опыт совместного участия в программе модернизации профессионального 

образования Волгоградской области; 

- взаимодополняющие  гранты, полученные в результате победы Волгоградской 

области в Федеральном конкурсе региональных программ развития образования. 

«Укрупнённый» инновационный Колледж владеет мощными образовательными 

ресурсами (материально-техническими, кадровыми, методическими, информационными, 

социальными (система связей с партнёрами), необходимыми для обеспечения подготовки 

кадров на мировом уровне качества, что выдвигает его на позиции существенно выше 

среднего регионального уровня. Это позволяет претендовать на роли опорного Колледжа 

по подготовке кадров для промышленных предприятий Волгоградской области и 

ведущего Колледжа (лидера) на региональном рынке подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена по ТОП-50. 

 

2. Системные качественные прорывы в образовательной деятельности – 

прорыв Колледжа в области технологий обучения. Доля практико-ориентированного 

(дуального) обучения к 2021 году составит 80%.  

Студент получает: 
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 – актуальный объем компетенций, со знанием проблем производства на реальных 

площадках и становится качественным серьезным профессионалом; 

– самоопределяется в профилизации выбранной специальности (профессии); 

– выработку для себя предпочтений по месту работы;  

– адаптацию к новым условиям, традициям и людям. 

 Предприятие получает:  

– возможность формулировать набор необходимых компетенций и влиять на них;  

– сокращение затрат на формирование необходимых компетенций (в этом случае 

происходит нивелирование затрат на постобучающий период перед тем, как сотрудник 

приступит к работе с пониманием организационных процессов и необходимой 

квалификацией);  

– возможность отбирать себе самые перспективные кадры еще на ранних курсах;  

– возможность целевым образом заказывать себе подготовку и переподготовку 

персонала.  

Колледж получает:  

– выработку компетентностных моделей, за счет чего становится более гибким;  

– повышение имиджа собственного образования, признание потребителей 

образовательных услуг, доверие выпускников школ с более высоким баллом  ОГЭ (ЕГЭ);  

– более высокую оплату образовательных услуг.  

 

3. Из «обучающего» - в «опорный» – прорыв Колледжа в результате 

качественной трансформации всех процессов  и преобразование его в крупный практико-

ориентированный учебно-производственный инновационный центр, способный 

удовлетворять потребности  промышленных предприятий Волгоградской области в 

адресной подготовке квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям 

высокотехнологичного производства. 

Будет обеспечено лидерство среди профессиональных образовательных организаций 

региона и внедрена новая целевая модель «Первого Колледжа промышленных 

предприятий Волгоградской области» на основе принципов непрерывного 

многоуровнего профессионального образования с использованием современных практико-

ориентированных технологий, обеспечивающих гибкость образовательной траектории 

обучающихся и подготовку нового поколения квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена. 

 

Качественные прорывы произойдут по следующим портфелям программ: 

 «люди» – приглашение и поддержка талантов на всех ступенях карьерной лестницы 

– от абитуриентов, студентов, молодых специалистов, опытных практиков – 

представителей организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующих программ, до авторитетных ученых;  

«структуры» – создание интегрированных и эффективных структур путем 

реорганизации имеющихся подразделений в объединяющихся ПОО, открытие кафедр и 

иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующих программ, создание центров и лабораторий;  

«процессы» – оптимизация административных и вспомогательных процессов, в том 

числе в рамках системы менеджмента качества, автоматизация управления Колледжем;  

«технологии»– внедрение современных  технологий подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям; 

«сети» – организация сетевого взаимодействия, взаимное использование  ресурсов 

образовательных и иных организаций;  
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«чемпионы»  – успешный опыт и результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе Ворлдскиллс Россия; трансляция опыта 

тренировок команд Ворлдскиллс в массовую практику подготовки кадров; 

«стратегия «ведущий Колледж» – обеспечение лидерства на региональном рынке 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

 

 
 

 

Реализация стратегических целей и основных задач будет отражаться в достижении 

целевых показателей, которые оцениваются в целом по Программе развития  и по 

каждому направлению и проекту. Они отражают степень достижения и эффективность 

решения поставленных задач. Значения показателей установлены с учетом имеющегося 

потенциала ВКУиНТ, ВПТК и ПУ-54 и синергетического эффекта от объединения трёх 

ПОО. 

 Выделяются следующие целевые показатели: 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значени

е 2016 г. 

Целевое 

значени

е 2021 г. 

Критерий 1. Образовательная деятельность 

1 Общая численность обучающихся  по программам 

СПО 

чел. 1277 2200 

2 Удельный вес реализуемых профессий и 

специальностей СПО из ТОП-50, к общей 

численности реализуемых профессий и 

специальностей СПО (по очной форме обучения) 

% - 30 

3 Удельный вес студентов, обучающихся по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям   СПО, в общей 

% - 30 
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численности студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям  СПО(по очной 

форме обучения) 

4 Средний балл  основного государственного 

экзамена (ОГЭ) студентов, принятых на обучение 

по очной форме по профессиям СПО за счёт средств 

бюджета Волгоградской области (для обучающихся 

на базе 9 классов) 

балл - 27 

5 Средний балл  основного государственного 

экзамена (ОГЭ) студентов, принятых на обучение 

по очной форме по специальностям СПО за счёт 

средств бюджета Волгоградской области (для 

обучающихся на базе 9 классов) 

балл - 30 

6 Удельный вес профессий СПО с внедрением ГИА в 

форме демонстрационного экзамена к общей 

численности профессий СПО 

% - 50 

7 Удельный вес специальностей СПО с внедрением 

ГИА в форме демонстрационного экзамена к общей 

численности специальностей СПО 

% - 40 

Критерий 2.  Развитие МЦПК 

8 Среднегодовой контингент слушателей МЦПК  чел. 144 300 

9 Контингент слушателей МЦПК, прошедший 

профподготовку,  повышение квалификации либо 

переподготовку по направлению организаций-

партнёров 

чел. - 100 

Критерий 3. Обучение лиц с ОВЗ 

10 Удельный вес студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися по 

профессиям СПО, в общей численности студентов, 

обучающихся по профессиям СПО (по очной форме 

обучения) 

% - 2 

11 Удельный вес студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися по 

специальностям СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся по специальностям СПО 

(по очной форме обучения) 

% 0,4 4 

Критерий 4. Содействие трудоустройству выпускников 

12 Удельный вес выпускников профессий СПО, 

трудоустроившихся в соответствии с освоенными 

компетенциями (полученной профессией) в течение 

года, от общего числа выпускников по профессиям 

СПО (без учёта призванных в ряды ВС РФ, 

продолживших обучение, находящихся в отпуске 

по уходу за ребёнком) 

% - 80 

13 Удельный вес выпускников специальностей СПО, 

трудоустроившихся в соответствии с освоенными 

компетенциями (полученной специальностью) в 

течение года, от общего числа выпускников по 

профессиям СПО (без учёта призванных в ряды ВС 

РФ, продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком) 

% 55 80 
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Критерий 5.  Государственно-частное партнёрство и международное 

сотрудничество 

14 Удельный вес студентов, обучающихся по 

профессиям СПО на основе договоров о целевом 

обучении с работодателями, в общей численности 

студентов, обучающихся по профессиям СПО (по 

очной форме обучения) 

% - 0,015 

15 Удельный вес студентов, обучающихся по 

специальностям СПО на основе договоров о 

целевом обучении с работодателями, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

специальностям СПО (по очной форме обучения) 

% 0,008 0,015 

16 Количество созданных кафедр  и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность  по 

профилю соответствующей образовательной 

программы 

ед. 0 7 

17 Количество заключённых договоров о сетевом 

взаимодействии. 
ед. 0 10 

18 Количество внедрённых сетевых форм реализации 

образовательных программ 
ед. 0 10 

19 Количество студентов, прошедших обучение  в 

рамках сетевых образовательных программ 
чел. 0 250 

20 Удельный вес образовательных программ, 

имеющих профессионально-общественную 

аккредитацию 

% 45 80 

21 Удельный вес обучающихся по образовательным 

программам  СПО, прошедших стажировку 

(практику\обучение не менее семестра\триместра) 

за рубежом 

 

 

чел. 0 0,01 

Критерий 6. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

22 Удельный вес студентов, обучающихся по 

профессиям и специальностям  СПО,  

– победителей и призеров региональных 

чемпионатов  профессионального мастерства ВСР, 

- победителей и призеров национального 

чемпионата профессионального мастерства ВСР; 

-  победителей и призеров региональных этапов 

всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства,  

-  победителей и призеров всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства. 

% 

 

 

0 

 

0 

 

 

0,04 

 

0 

 

 

0,1 

 

0,005 

 

 

0,1 

 

0,05 

 

23 Удельный вес обучающихся (выпускников) 

профессий и специальностей СПО, получивших 

«медаль профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills, от общего числа 

обучающихся (выпускников) 

% 0 0,001 

26 Удельный вес выпускников профессий СПО, % 0 15 
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прошедших 

итоговый демонстрационный экзамен и 

набравших не менее 80 баллов по 100-балльной 

шкале, от общего числа выпускников по 

профессиям СПО 

27 Удельный вес выпускников специальностей СПО, 

прошедших 

итоговый демонстрационный экзамен и 

набравших не менее 80 баллов по 100-балльной 

шкале, от общего числа выпускников по 

специальностям СПО 

% 0 15 

28 Количество поддержанных студенческих проектов, 

направленных на развитие научно-технических 

творческих и исследовательских компетенций 

 

ед. 0 100 

Критерий 7. Внедрение инноваций 

29 Удельный вес реализуемых профессий СПО с 

внедрением элементов дуального обучения к общей 

численности реализуемых профессий СПО (по 

очной форме обучения) 

% 0 50 

30 Удельный вес реализуемых специальностей СПО с 

внедрением элементов дуального обучения к общей 

численности реализуемых специальностей СПО (по 

очной форме обучения) 

% 10 50 

31 Количество реализуемых образовательных 

программ с применением дистанционных 

(электронных) технологий 

ед. 5 26 

Критерий 8. Кадровый состав 

32 Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

стажировку на профильных предприятиях, в 

организациях в течение последних 3 лет, в общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 28 60 

33 Удельный вес преподавателей, мастеров 

производственного обучения из числа 

действующих руководителей, работников 

профильных предприятий, организаций, 

трудоустроенных по совместительству в Колледже, 

на не менее чем 25% ставки, в общей численности 

педагогических работников 

% 2 10 

34 Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

% 0 1 

35 Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

профильных МЦК и\или в Базовом центре 

профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих кадров 

чел. 0 4 
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Критерий 9. Реализация СМК 

36 Наличие сертификата соответствия системы 

менеджмента качества Колледжа стандарту ISO 

9001 

наличие нет да 

Критерий 10. Инфраструктура и МТБ 

37 Количество внедрённых  в учебный процесс за 

последние 5 лет единиц современного 

оборудования 

ед.  55 

38 Количество внедрённых  в учебный процесс за 

последние 5 лет единиц тренажёров-имитаторов 

сложного технологического оборудования 

ед.  4 

39 Количество баз для проведения практик, 

оснащённых современным оборудованием, 

приборами и специализированными полигонами 

ед. 21 26 

40 Доля внебюджетных расходов, направленных  на 

приобретение учебно-производственного 

оборудования, в общем объеме внебюджетных 

расходов 

%  25 

41 Удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитии. 

% 100 100 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ПОО на 2017-2021 годы 
 

№ Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Средства необходимые для 

реализации мероприятий, млн руб. 

Источн

ики 

ресурсо

в  

(БС, 

ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

Всего из них 
2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1: Модернизация образовательной деятельности  

1.1 Оптимизация портфеля ОПОП с учётом ориентации на приоритетные направления развития региональной и национальной экономики и 

вклада отдельной ОПОП в успешное развитие системы «Колледж – регион» 

 Формирование критериев 

рентабельности и 

востребованности 

образовательной программы. 

Положение о критериях 

рентабельности и 

востребованности 

образовательной 

программы. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 

февраль 2017 

г., 

завершение 

этапа:  март 

2017 г. 

Председатели 

ЦПК; Зам. 

директора по 

УиМР 

 Проведение аудита ОПОП по 

выявленным критериям 

Перечень неэффективных 

и невостребованных 

ОПОП. 

- - - - - - - Контрольные 

точки/ 

завершение 

этапа:  март 

2017 г. 

Рабочая группа 

 Формирование перечня 

ОПОП, характеризующихся 

критерием социального 

целевого заказа (Н-р, 

«Радиоаппаратостроение», 

«Металлургия цветных 

металлов»), отсутствием 

ситуации внутренней 

конкуренции между ОПОП, 

Перечень эффективных 

ОПОП. 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР 
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наличием обоснованных  

внешних эффектов от 

реализации ОПОП, и/или 

входящих в ТОП-50. 

 Лицензирование новых  

образовательных программ, в 

том числе, из ТОП-50: 

 15.02.09 Аддитивные 

технологии; 

 43.02.14 Гостиничное 

дело; 

 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование; 

 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов 

автомобилей; 

 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающ

его производства; 

 15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением; 

 (обеспечение выполнения 

общесистемных требований; 

создание материально-

технической базы;  

разработка учебно-

методического обеспечения; 

обеспечение требований к 

Наличие лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности по новым 

образовательным 

программам, 

Соответствие 

потребностям региона в 

кадрах. 

(См. Проект «ТОП-50» настоящей Программы) Контрольные 

точки: 

февраль 2017 

г., 

завершение 

этапа:  март 

2017 г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

АХО; зам. 

директора по 

УПР; зам. 

директора по 

ФХДиР; 

начальник 

НМС; 

начальник 

УВС; 

председатели 

ЦПК 



108 
 

каровым ресурсам; 

формирование заявления и 

комплекта документов  на 

лицензирование). (См. 

Проект «ТОП-50» 

настоящей Программы). 

 Замещение неэффективных 

основных образовательных 

программ востребованными 

на рынке труда, имеющими 

целевой заказ от 

работодателей. 

Оптимизация портфеля 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017 г., 

завершение 

этапа:  2019 г. 

Зам. директора 

по УиМР; 

начальник 

ОПиТВ 

1.2 Оптимизация содержания ОПОП с учётом социального заказа организаций реального сектора экономики и социальной сферы на основе  

освоения российского и зарубежного передового опыта 

 Определение специфики 

ОПОП с учётом 

направленности на 

удовлетворение потребностей 

конкретного(ых) 

работодателя(ей). 

Понимание специфики 

ОПОП, выявление 

генерального партнёра для 

реализации ОПОП.  

- - - - - - - Контрольные 

точки: 

февраль 2017 

г., 

завершение 

этапа:  март 

2017 г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР 

 Изучение требований 

работодателей к 

компетенциям персонала. 

Изучение и анализ ФГОС и 

примерных ООП; требований 

профессиональных 

стандартов,  стандартов WS 

по специальностям и 

профессиям. 

Наличие информации о 

требованиях к 

содержанию 

образовательных 

программ. 

Система компетенций 

работников предприятия 

(как документ). 

Анализ системы 

компетенций работников 

организаций; информация 

о соотношении требований 

ФГОС СПО и конкретных 

работодателей; 

- - - - - - - Контрольные 

точки: март 

2017 г, 

завершение 

этапа:  апрель 

2017 г. 

Начальник 

НМС; 

председатели 

ЦПК 
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Конкретизация конечных 

результатов обучения в 

виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

 Планирование вариативной 

части ОПОП в соответствии с 

потребностями работодателей 

и спецификой деятельности 

Колледжа с возможным 

формированием нескольких 

специализаций: 

- при наличии нескольких 

стратегических 

работодателей; 

- при введении инклюзивного 

обучения. 

Перечень и содержание 

отдельных тем, учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, практик, 

введённых по инициативе 

работодателей и/или для 

создания адаптированных 

образовательных 

программ. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: март 

2017 г, 

завершение 

этапа:  апрель 

2017 г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

НМС; 

начальник 

УВС; 

председатели 

ЦПК 

 Определение  профессии 

рабочего (должности 

служащего) (одной или 

нескольких) для освоения 

обучающимися в рамках 

профессионального модуля 

(для ППССЗ) с учётом 

рекомендаций и потребностей 

социальных партнёров. 

Перечень профессий 

рабочих (должностей 

служащих) для реализации 

в рамках ОПОП с учётом 

рекомендаций социальных 

партнёров. 

Повышение 

конкурентоспособности и 

мобильности специалистов 

среднего звена. 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УПР 

 Определение оптимального 

баланса между теоретической 

и практической подготовкой 

обучающихся, увеличение, 

при необходимости, объёма 

практик за счёт вариативной 

части ОПОП. 

Расчёт 

практикоориентированнос

ти рабочего учебного 

плана. 

Сбалансированность 

теоретического и 

практического обучения в 

структуре подготовки 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

НМС; 

председатели 

ЦПК 
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Определение разделов 

основных программ, 

отдельных 

профессиональных модулей  с 

возможностью их освоения в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

кадров. Расширение 

возможностей для 

использования различных 

форм организации 

образовательного 

процесса. 

 Разработка рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и 

комплекта учебно-

методической документации 

(ОПОП и/ или 

адаптированной ОПОП) на 

основе требований 

социальных партнёров, в том 

числе, с учётом практических 

рекомендаций по включению 

в рабочие программы 

разделов, раскрывающих 

теоретические основы 

реальных производственных 

или технологических 

процессов.  

Наличие нормативно-, 

учебно-методической  

документации, 

согласованной с 

социальными партнёрами. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Педагогически

е работники, 

председатели 

ЦПК; 

начальник 

НМС 

 Проведение содержательной 

экспертизы образовательных 

программ с привлечением в 

качестве экспертов из числа 

руководителей и работников 

предприятий-партнёров, 

имеющих стаж работы в 

данной профессиональной 

области не менее 3 лет 

Экспертное заключение на 

ОПОП. 

Обеспечение соответствия 

содержания реализуемых 

программ подготовки 

кадров требованиям 

реального 

производства/социальной 

сферы 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:  август 

2017 г. 

Зам. директора 

по УПР 

1.3 Оптимизация организационных форм реализации основных профессиональных образовательных программ и перестройка модели учебного 

процесса в контексте трансформации в опорный Колледж для промышленных предприятий региона 
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 Развитие сетевых форм 

реализации образовательных 

программ: 

- совместная деятельность с 

другими ПОО, направленная 

на предоставление 

обучающимся использования 

ресурсов нескольких ПОО; 

- совместная деятельность в 

составе кластера (во 

взаимодействии с другими 

ПОО, вузами и 

организациями реального 

сектора экономики и 

социальной сферы); 

- зачёт результатов освоения  

обучающимся в рамках  

индивидуального учебного 

плана  программ УД, МДК, 

ПМ, в других ПОО, 

участвующих в сетевом 

взаимодействии. 

Разработка модели сетевого 

взаимодействия с ПОО и 

организациями реального 

сектора 

экономики/социальной 

сферы. 

Реализация комплекса 

организационных 

мероприятий по обеспечению 

сетевого взаимодействия 

(заключение договоров, 

составление общего учебного 

Комплект документов 

(договоры о сетевом 

взаимодействии, общие 

учебные планы, годовые  

календарные графики и 

т.п.) 

Интеграция ресурсов 

организаций-партнёров по 

приоритетным 

направлениям отраслевого, 

межотраслевого  и 

регионального развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2018 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР 
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плана, годового календарного 

графика и т.п.). 

 Трансляция опыта  

тренировок команд WS  в 

массовую практику 

подготовки кадров по ТОП-50 

через сетевое взаимодействие 

с межрегиональными 

центрами компетенций. 

Повышение престижа 

рабочих профессий; 

Подготовка кадров  на 

уровне инновационных 

требований WS. 

- - - - - - -  Начальник 

НМС 

 Развитие дистанционной 

формы организации учебного 

процесса.  

Расширение возможностей 

для обучения (в т.ч., 

доступа к образовательным 

отечественным и мировым 

ресурсам, организации 

процесса самообучения, 

комбинирование курсов); 

индивидуализация 

образовательной 

траектории обучающихся. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР; 

начальник 

отдела УВР; 

методист ДОТ 

 Развитие программы «двух 

дипломов» с одновременным 

обучением по двум 

специальностям и 

комбинированием очной и 

заочной форм обучения. 

Повышение мобильности  

выпускников Колледжа, 

индивидуализация 

образовательной 

траектории обучающихся. 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР; 

начальник 

УВС; 

начальник 

отдела УВР 

 Формирование 

интегрированных 

образовательных программ с 

использованием потенциала и 

возможностей, которые даёт 

двухуровневое среднее 

профобразование  

Интегрированные 

образовательные 

программы по подготовке 

квалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Возможности для 

обучающихся более гибко 

выстраивать свою 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР; 

начальник 

НМС; 

председатели 

ЦПК 
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образовательную 

траекторию 

 Развитие обучения по 

индивидуальному учебному 

плану (в том числе, для лиц с 

ОВЗ, одарённых 

обучающихся, осваивающих 

программу «двух дипломов», 

обучающихся с 

использованием 

дистанционной формы, 

обучающихся по дуальной 

модели и пр.) 

Индивидуализация 

образовательной 

траектории обучающихся 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР; 

начальник 

УВС; 

начальник 

отдела УВР 

 Развитие модели дуального 

обучения и распространение 

опыта организации 

образовательного процесса по 

специальности «Технология 

машиностроения», 

профессиям: «Сварщик», 

«Станочник 

(металлообработка)» на 

другие специальности и 

профессии 

Преодоление разрыва 

между теорией и 

практикой. 

Подготовленность 

выпускников к 

выполнению трудовых 

функций  и их адаптация на 

рабочих местах 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

НМС; 

председатели 

ЦПК 

1.4 Совершенствование образовательных технологий, развитие новых и более гибких способов обучения и оценки образовательных 

результатов, индивидуализация обучения 

 Создание банка 

образовательных технологий 

(аудит имеющейся базы; 

создание/пополнение/актуали

зация банка технологий и 

передового педагогического 

опыта; размещение базы в 

единой информационно-

методической среде 

Наличие единой 

методической базы, 

доступной педагогическим 

работникам; создание 

условий для использования 

в работе  

- - - - - - -  Начальник 

НМС 
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Колледжа; организация 

использования) (См. п. 6.2 

настоящей Программы). 

 Взаимодействие с 

профильными 

Межрегиональными 

центрами компетенций 

(МЦК) и Базовым центром 

профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

рабочих кадров (БЦ) 

(изучение рекомендаций 

МЦК, повышение 

квалификации педработников 

на базе МЦК и БЦ, участие в 

обмене опытом на базе МЦК) 

Перспективный план  

и программа повышения 

квалификации 

(стажировок) 

педагогических 

работников Колледжа. 

Удостоверения, 

сертификаты 

Освоение лучших методик 

и технологий, 

соответствующих задачам 

современного этапа 

развития 

профессионального 

образования (методика, 

технологии, оценочные 

инструменты и процедуры, 

индивидуальные 

траектории и т.д.) 

0,4 0,03 0,085 0,085 0,1 0,1 ВБС Контрольные 

точки: 2018 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Начальник 

НМС 

 Организация стажировок в 

организациях реального 

сектора экономики и 

социальной сферы (изучение 

системы наставничества, 

методов обучения персонала 

на рабочем месте, 

производственных 

технологий, оборудования, 

организации производства и 

т.д.); повышения 

квалификации 

педагогических работников 

Перспективный план  

и программа повышения 

квалификации 

(стажировок) 

педагогических 

работников Колледжа, 

согласованный с 

работодателями. 

Удостоверения, 

сертификаты 

 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2018 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по УПР; 

председатели 

ЦПК 
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(См. п. 6.3 настоящей 

Программы). 

 Активизация массового 

внедрения современных 

образовательных технологий, 

апробированных в 

отечественной практике и за 

рубежом (практико-

ориентированных методов 

обучения, технологии 

наставничества, 

дистанционных 

образовательных технологий, 

технологии «учебная фирма», 

технологий ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, 

реального дипломного 

проектирования и др.). 

Повышение качества и 

эффективности  

образовательного 

процесса. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2018 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

НМС; 

председатели 

ЦПК 

1.5 Развитие эффективной и гибкой системы управления и контроля качества образовательного процесса, направленной на обеспечение 

подготовки конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов 

 Формирование 

мониторинговой  системы 

управления качеством 

обучения: 

- проведение ежегодных 

самообследований, 

внутренних аудитов; 

- участие в региональных и 

федеральных мониторингах 

эффективности; 

- мониторинг 

трудоустройства 

выпускников  и т.п. 

Отчёты, статистические 

данные, справки, 

заключения, фиксирующие 

действительное состояние 

и постановку 

образовательной 

деятельности. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

НМС; 

начальник 

ОПиТВ; 

председатели 

ЦПК 

 Совершенствование 

рейтинговой системы оценки 

Наличие объективной и 

достоверной оценки 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР; 
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учебных достижений 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

уровня подготовки 

обучающихся. Наличие 

действенного механизма 

управления учебно-

воспитательным 

процессом. 

начальник 

УВС; 

председатели 

ЦПК 

 Создание рейтинговой 

системы оценки деятельности 

и профессиональных 

компетенций  педагогических 

работников Колледжа. 

Наличие объективной и 

достоверной оценки 

уровня профессиональной 

компетентности, 

результативности и 

качества работы 

педагогических 

работников.  

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2018 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

замдиректора 

по ВРиСП; 

начальник 

НМС; 

начальник 

ОПиТВ; 

председатели 

ЦПК 

 Прохождение 

аккредитационной 

экспертизы (организация 

контрольных срезов знаний и 

умений, предоставление 

необходимых документов и 

пр.)  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации. 

Подтверждение 

соответствия федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

образовательной 

деятельности по основным 

образовательным 

программам и подготовки 

обучающихся. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 

февраль 2021 

г, завершение 

этапа:  май 

2021г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

АХО; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

НМС; 

начальник 

УВС; 

начальники 

отделов УВР; 

председатели 

ЦПК 

 Внедрение новых и 

оптимизация имеющихся 

систем электронного учета  

Повышение качества 

делопроизводства по 

учебной деятельности.  

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2018 г., 

Зам. директора 

по УиМР; 

начальник 



117 
 

и контроля качества 

образовательной 

деятельности (1С: Колледж) 

завершение 

этапа:  2021 г. 

УВС; 

начальники 

отделов УВР; 

председатели 

ЦПК 

 Планирование мероприятий/ 

корректирующих действий по 

совершенствованию 

подготовки кадров. 

Раздел «Мероприятия по 

совершенствованию 

подготовки кадров» в 

плане работы Колледжа 

Наличие системы 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий.   

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР; 

начальник 

УВС; 

начальник 

НМС 

1.6 Создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (См. Проект «Равные возможности» 

настоящей Программы) 

 Формирование 

адаптированных 

образовательных программ 

по специальностям: 

 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование; 

 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах; 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям); 

 38.02.07 Банковское 

дело; 

 40.02.01 Право и 

организация 

Наличие адаптированных 

образовательных 

программ. Создание 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

доступность качественного 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

обеспечивающей их 

социализацию 

 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2018, 

2019 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Начальник 

НМС, 

председатели 

ЦПК 



118 
 

социального 

обеспечения; 

 43.02.11 Гостиничный 

сервис; 

 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

 Создание специальных 

условий для получения 

образования обучающимися 

инвалидами  и лицами с ОВЗ:  

- использование специальных 

образовательных программ и 

методов обучения и 

воспитания;  

- специальных учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов; 

- предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь;  

- проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий;  

- обеспечение доступа в 

здания Колледжа; 

- другие условия, без которых 

невозможно или затруднено 

освоение образовательных 

программ обучающимися с 

ОВЗ. 

Специальные условия для 

достижения 

обучающимися 

инвалидами и 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

результатов, 

установленных ФГОС 

СПО по выбранной 

специальности. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по АХР; Зам. 

директора по 

УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

УВС; 

начальник 

НМС 

1.7 Повышение открытости образовательного процесса 

 Профессионально-

общественная аккредитация 

Свидетельство о 

профессионально-

0,6 - - - 0,3 0,3 БС Контрольные 

точки: 2018, 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 
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всех ОПОП, реализуемых в 

Колледже 

 

общественной 

аккредитации. 

Независимая оценка 

качества образовательных 

программ и подготовки 

кадров. Получение 

обратной связи от рынка 

труда, повышение качества 

подготовки кадров, 

повышение их 

конкурентоспособности на 

российском и 

международном рынках 

труда, усиление связи 

образовательных программ 

с реальной экономикой и 

бизнес-сообществом, 

обеспечение соответствия 

квалификационных 

характеристик 

выпускников 

национальным и мировым 

стандартам 

 

 

2018, 2019 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

директора по 

УПР; 

начальник 

НМС 

 Модернизация WEB-сайта 

Колледжа 

Обеспечение доступности 

сайта, повышение доверия 

пользователей к нему. 

Создание современного 

дизайна. 

 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 

февраль 2017 

г., 

завершение 

этапа:  апрель 

2017 г. 

Зав. ОИТ 

 Создание Попечительского 

совета Колледжа с 

включением в его состав 

Положение о 

Попечительском совете, 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 1 

сентября 2017 

Зам. директора 

по УиМР 
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представителей генеральных 

стратегических партнёров, 

учредителя, родительской 

общественности. 

Приказ о составе 

Попечительского совета 

Привлечение внимания 

общественности к 

проблемам и перспективам 

развития Колледжа,  

обеспечение деятельного 

участия решении проблем 

Колледжа  через 

благотворительную, 

общественную 

деятельность, 

попечительство. 

Прямое участие 

организаций-партнёров в 

управлении 

функционированием и 

развитием Колледжа. 

г, 2018 г, 2019 

г.,  

завершение 

этапа:  2021 г. 

 Совершенствование базы 

данных Колледжа в модуле 

ПОО «Сетевой город. 

Образование» в Единой 

информационной системе в 

сфере образования 

Волгоградской области 

Поддержание базы данных 

Колледжа в актуальном 

состоянии. 

Распространение доступа в 

систему на родителей 

(законных представителей) 

обучающихся. 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 1 

сентября 2017 

г, 2018 г, 2019 

г.,  

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР; 

начальник 

УВС; 

начальники 

отделов УВР; 

педагогически

е работники 

Мероприятие 2 Совершенствование и развитие единой информационно-методической среды Колледжа (ЕИМС) 

2.1 Организация работы Единой информационно-методической среды колледжа 

 Аудит (инвентаризация) 

состояния единой 

нормативно-правовой  базы  

НМД и ЕИМС 

Сводный 

информационный 

перечень по наличию 

нормативно-правовой 

документации НМД (ЭБ, 

бумажные носители) 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа: июнь 

2017 г. 

Рабочая 

группа: 

методисты 

ПОО, зав. 

ЛЭИ, 

представитель 

руководства 
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(ПР) по 

качеству и др. 

 Совершенствование 

коммуникационной 

инфраструктуры и 

материально-технической базы 

ЕИМС  

Обновленная 

инфраструктура ЕИМС и 

обеспечение доступа по   

корпусам 

- - - - - - - Завершение 

этапа 

(условное) – 

2021 г. 

Начальник 

ИВЦ/НМС,  

 зам. директора 

по ФХД и 

развитию 

 Создание единой нормативно-

правовой и нормативно-

методической базы ЕИМС: 

актуализация/ разработка 

документации по каждому 

блоку 

Наличие необходимой 

документации для 

организации деятельности 

по совершенствованию и 

развитию ЕИМС 

(положения и др. 

локальные нормативно-

правовые документы), 

внесение изменений в 

должностные инструкции 

(при необходимости), (ЭБ, 

бумажные носители) 

- - - - - - -  

 

Контрольные 

точки – 

ежегодно: 

2017, 2018, 

2019 гг., 

завершение 

этапа 

(условное) – 

2021 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  

начальник 

УПС, 

методисты 

ПОО, ПР по 

качеству, зав. 

ЛЭИ 

 Организация и осуществление 

деятельности по созданию 

образовательных ресурсов по 

блокам ЕИМС  в условиях 

инновационной 

образовательной  среды  

Эффективное 

сопровождение 

образовательного 

процесса средствами 

ЕИМС 

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты,  

начальник 

ИВЦ, 

зав. ЛЭИ, зав. 

библиотекой 

 Системный мониторинг 

ЕИМС  

Актуальная обновляемая 

база по каждому блоку 

ЕИМС 

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты, 

зав. ЛЭИ 

2.2 Пополнение и систематизация информационного банка УНММ 

 Аудит состояния единой 

методической базы  

реализуемых ОПОП 

Сводный 

информационный 

перечень базы по 

обеспеченности УНММ 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  
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реализуемых профессий и 

специальностей (ЭБ, 

бумажные носители) 

этапа:  июнь 

2017 г. 

начальник 

УПС, 

методисты 

ПОО, ПР по 

качеству, зав. 

ЛЭИ  

 Актуализация нормативно-

методической базы по 

направлению 

Перечень и пакет 
нормативно-методических 

документов по разработке 

УНММ 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017 г.,  

завершение 

этапа: 2018 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  

начальник 

УПС, 

методисты 

ПОО, ПР по 

качеству 

 Системное планирование 

программного и учебно-

методического обеспечения 

реализуемых ОПОП, в том 

числе для инклюзивного 

образования 

Планы по разработке 

необходимых/актуальных 

УНММ (индивидуальные 

планы, планы ЦМК) 

- - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

точки – 

ежегодно: 

2017, 2018, 

2019 гг., 

завершение 

этапа 

Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели/ 

мастера ПО 
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(условное) – 

2021 г. 

 

 Методическое 

сопровождение разработки и 

издания образовательных 

продуктов: программ, 

оценочных и учебно-

методических материалов к 

практическим/лаб. занятиям, 

курсовому проектированию, 

ВКР, демоэкзамену и др. 

Пакет утвержденных 

УНММ  

Наполнение, 

систематизация и 

мониторинг ЭБ  

 

0,4 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 БС  Методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели/ 

мастера ПО,  

зав. ЛЭИ; зам. 

директора по 

ФХД и 

развитию 

 Грифование УНММ, в т.ч 

ЭУП (по выбору; ежегодно 

20-40 наименований) 

Перечень (наименования, 

количество) и пакет 

грифованных материалов 

0,08 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 БС  Начальник 

НМС, 

методисты, 

зам. директора 

по ФХД и 

развитию 

 Систематизация, оформление 

(сканирование резолюций 

утверждения, грифов) и 

размещение разработанных 

материалов в электронной 

библиотеке (ЭБ) 

Актуальная методическая 

база реализуемых ОПОП: 

перечень и пакет УНММ 

в ЭБ - «Информационный 

банк УНММ» 

- - - - - - -  Зав ЛЭИ, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели/ 

мастера ПО 

 Внесение материалов в 

имеющийся перечень 

УНММ 

Актуальный перечень и 

пакет имеющихся УНММ 

- - - - - - -  Зав ЛЭИ 

 Ежегодная актуализация 

Информационного банка 

УНММ 

Актуальный 

информационный банк 
УНММ 

- - - - - - -  Зав ЛЭИ, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели/ 

мастера ПО 
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 Системный мониторинг 

состояния информационного 

банка УНММ 

Наличие сведений по 

состоянию методической 

базы реализуемых 

профессий и 

специальностей 

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО 

2.3 Создание банка образовательных технологий 

 Аудит (инвентаризация) 

имеющейся базы  

Перечень по наличию 

материалов, готовых к 

размещению в ЕИМС 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК 

 Актуализация методической 

базы по направлению 
Перечень и пакет 
методических 

материалов/документов 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017 г.,  

завершение 

этапа: 2018 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  

начальник 

УПС, 

методисты 

ПОО и др. 

 Создание банка: поиск, отбор, 

систематизация и подготовка 

новых материалов передового 

педагогического опыта 

Пакет методических 

документов: методические 

материалы по 

продуктивным 

современным  

образовательным 

технологиям 

- - - - - - -  

 

 

Контрольные 

точки – 

ежегодно: 

2017, 2018, 

2019 гг., 

завершение 

этапа 

(условное) – 

2021 г. 

Методисты 

ПОО 
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 Размещение материалов в 

ЕИМС 

Наполнение, обновление и 

систематизация ЭБ - 

перечень и пакет 
методических 

материалов/документов 

- - - - - - -  Зав. ЛЭИ 

 Организация использования 

(ШПМ, самообразование и 

др.) 

Сведения о повышении 

профессиональной 

компетентности педагогов  

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

 Мониторинг банка Сведения по наличию и 

актуальности  материалов 

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, зав. ЛЭИ 

2.4 Накопление и систематизация ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА 

 Аудит (инвентаризация) 

имеющейся базы (при 

наличии) 

Перечень по наличию 

материалов, готовых к 

размещению в ЕИМС 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК 

 Создание нормативно-

методической базы по 

направлению 

Перечень и пакет 
методических 

материалов/документов 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017 г.,  

завершение 

этапа: 2018 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО и др. 

 Создание архива: поиск, 

отбор, систематизация и 

подготовка новых 

материалов   

Пакет методических 

материалов 

инновационного ППО 

- - - - - - -  

 

 

 

Методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК и др. 
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Контрольные 

точки – 

ежегодно: 

2017, 2018, 

2019 гг., 

завершение 

этапа 

(условное) – 

2021 г. 

 Размещение и обновление 

материалов (по мере 

накопления) и 

формирование  каталога 

Перечень и пакет 
методических 

материалов/документов в 

ЭБ 

- - - - - - -  Зав. ЛЭИ 

 Организация использования  

(ШПМ, самообразование и 

др.) 

Сведения о повышении 

профессиональной 

компетентности педагогов  

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

 Мониторинг базы (архива) Сведения по наличию и 

актуальности  материалов  

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО 

2.5 Формирование МЕДИАТЕКИ 

 Аудит (инвентаризация) 

имеющейся базы  

Перечень по наличию 

материалов, готовых к 

размещению в ЕИМС 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, зав.  

библ., зав. 

ЛЭИ, 

начальник 

ИВЦ 
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 Создание нормативно-

методической базы по 

направлению 

Перечень и пакет 
методических 

материалов/документов 

- - - - - - -  

 

 

 

Контрольные 

точки: июнь 

2017 г.,  

завершение 

этапа: 2018 г. 

. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, зав. 

библиотеки и 

др. 

 Установка ПО (организация 

работы в среде 1С 

Библиотека) 

Наличие необходимого 

оборудования и ПО для 

размещения и 

использования медиа - 

материалов 

0,004 0,004 - - - - БС  Начальник 

ИВЦ, зам. 

директора по 

ФХД и 

развитию 

 Организация использования и  

консультирование по 

размещению материалов 

Эффективная система 

размещения и 

использования медиа-

материалов 

- - - - - - -  Начальник 

ИВЦ 

 Поиск, отбор и подготовка 

медиа - материалов  

Актуальная база медиа - 

материалов 

- - - - - - -  

 

Контрольные 

точки – 

ежегодно: 

2017, 2018, 

2019 гг., 

завершение 

этапа 

(условное) – 

2021 г. 

Методисты, 

зав. 

библиотекой/Л

ЭИ 

 Систематизация, наполнение 

и обновление материалов (по 

мере накопления)  

Пакет методических медиа 

–материалов, размещенных 

в ЭБ (ЕИМС) 

- - - - - - -  Зав. 

библиотекой, 

зав. ЛЭИ 
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 Каталогизирование 

материалов  

Перечень имеющихся 

материалов 

- - - - - - -  Зав. 

библиотекой, 

зав. ЛЭИ 

 Организация использования 

(как в рамках основного 

образовательного процесса, в 

том числе для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, так и для доп. 

образования) 

Сведения о повышении 

профессиональной 

компетентности педагогов 

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

 Мониторинг эффективности 

организации ресурса 

Сведения по наличию и 

актуальности материалов  

- - - - - - -  Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

зав. 

библиотекой, 

зав. ЛЭИ 

2.6 Использование ресурсов сети интернет, в т.ч. социальных сетей в целях образовательной и научно-методической деятельности: online-

конференции/совещания,   и др. 

 Формирование/обновление 

перечня сайтов в ЭБ 
Перечень сайтов - - - - - - - 2017 г. Начальник 

ИВЦ, 

председатели 

ЦМК 

 Размещение в ЕИМС Актуальная база 
образовательных сайтов 

(перечень), в т.ч. соц. 

Сетей, используемых 

педагогами Колледжа 

- - - - - - - 2017 г. Зав. ЛЭИ 

 Организация использования: 

информирование, 

консультирование и др. 

Сведения по 

использованию ресурсов 

сети интернет  

- - - - - - - Контрольные 

точки – 

ежегодно: 

2017, 2018, 

2019 гг., 

завершение 

этапа 

Методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК 
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(условное) – 

2021 г. 

 Мониторинг использования 

(в том числе рамках 

мониторинга эффективности 

ПОО) 

Сведения по наличию и 

использованию ресурсов 

сети интернет 

- - - - - - -  Методисты 

ПОО,  

начальник 

ИВЦ 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели

/ мастера ПО 

 Организация освещения 

проведенных мероприятий и 

достигнутых результатов, а 

также положительного опыта 

в сети Интернет 

Размещение информации 

на сайте ПОО и иных  

ресурсах сети Интернет 

- - - - - - -   

Мероприятие 3 Развитие дуального (практико-ориентированного) образования 

3.1 Развитие  дуальной модели подготовки кадров по реализуемым специальностям и профессиям: Технология машиностроения, Сварщик, 

Станочник 

 Аудит (инвентаризация) 

имеющейся нормативно-

правовой и методической 

базы по дуальной подготовке 

Сведения по наличию 

имеющихся документов и 

материалов (перечни) 

       Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

представитель 

руководства 

(ПР) по 

качеству и др. 

 Создание единой 

нормативно-правовой базы 

для реализации дуальной 

модели образования: 

Пакет и перечень 
актуализированных/разраб

отанных локальных 

документов (договоров, 

соглашений о дуальном 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017 г.,  

завершение 

этапа: 2018 г. 

 

 

Рабочая 

группа: 

начальник 
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актуализация/ разработка 

документации 

обучении, положений и 

др.) 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, ПР по 

качеству, 

начальник 

отдела по 

профориентац. 

работе и 

трудоустройст

ву 

выпускников, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 

 Актуализация ОПОП, 

реализуемых  по дуальной 

модели 

Актуализированные 

ОПОП по реализуемым 

специальностям и 

профессиям: Технология 

машиностроения, 

Сварщик, Станочник 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  

июнь2017 г. 

 

 Методическое 

сопровождение разработки и 

согласования УНММ 

(инновационных 

образовательных продуктов, 

в т.ч. фонда оценочных 

средств) для дуального 

образования  

Методическая база 
(УНММ) ОПОП  на 

дуальной основе 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017, 2018, 

2019 гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

представители 



131 
 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 

 Нормативно-методическое 

сопровождение организации 

деятельности структурного 

подразделения 

(кафедры/представительств

а или иного структурного 

подразделения) в рамках 

системы наставничества 

Нормативно-правовые 

документы по 

организации 

деятельности 

структурного 

подразделения и 

развития  системы 

наставничества в 

контексте реализации 

дуального образования на 

предприятиях – 

социальных партнерах 

(положения и др.) 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017 г.,  

завершение 

этапа: 2018 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, ПР по 

качеству, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 

 Мониторинг методического 

обеспечения (базы УНММ) 

ОПОП по дуальной 

подготовке 

Наличие актуальных 

сведений по состоянию 

методической базы 

реализуемых 

специальностей 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017, 2018, 

2019 гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК, зав. ЛЭИ 

 Организация/методическая 

поддержка обобщения и 

обмена опытом по реализации 

дуальной  образовательной 

модели (внешний и 

внутренний уровень): 

открытые уроки, мастер-

классы, Школа 

педагогического мастерства, 

Сведения по обмену и 

распространению опыта 

реализации дуальной 

модели подготовки; 

размещение сведений на 

сайте ПОО  

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019 гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

представители 
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конференции, выступления на 

заседаниях МС/ПС/УМО, 

публикации, участие в 

выставках (Машиностроение, 

Образование) и др.  

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 

 Методическое 

сопровождение мониторинга 

качества реализации 

дуального обучения: 

анкетирование 

работодателей, студентов 

Результаты мониторинга 

качества реализации 

дуального обучения 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019 гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

руководители 

кружков по 

НИРС, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 

3.2 Внедрение   дуальной модели подготовки кадров по реализуемым специальностям: Радиоаппаратостроение, Металлургия цветных 

металлов, Аддитивные технологии (ТОП-50), Гостиничный сервис/Гостиничное дело (ТОП-50), Технология металлообрабатывающего 

производства (ТОП-50), Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50), Информационные 

системы и программирование (ТОП-50) 

 Формирование рабочей 

группы 

Приказы по созданию 

рабочей группы 

- - - - - - - Апрель 2017 г. Директор ПОО 

 Аудит (инвентаризация) 

имеющейся нормативно-

правовой и методической 

базы по дуальной подготовке 

Сведения по наличию 

имеющихся документов и 

материалов (перечни) 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, ПР по 

качеству и др. 

 Создание единой 

нормативно-правовой базы: 

актуализация/ разработка 

Пакет и перечень 
актуализированных/разраб

отанных локальных 

- - - - - - -  

 

 

 

Рабочая 

группа: 
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документации (методическое 

сопровождение) 

документов (договоров, 

соглашений о дуальном 

обучении, положений и 

др.) для реализации ОПОП 

по модели дуального 

образования. 

Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

начальник 

отдела по 

профориентац. 

работе и 

трудоустройст

ву 

выпускников, 

ПР по 

качеству, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 

 Сравнительный анализ 

корпоративных требований 

предприятий-работодателей к 

квалификации специалистов 

/рабочих, профессиональных 

стандартов с ФГОС СПО, 

определение различий 

приведение 

стандартов/требований в 

соответствие друг к другу 

(методическое 

сопровождение)  

Система компетенций 

работников предприятий 
(СКРП),  

функциональные карты 
для проектирования 

вариативной части ОПОП 

для конкретного 

работодателя 

- - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 

 Организация/методическая 

поддержка повышения 

Данные по прохождению 

курсового обучения 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

Рабочая 

группа: 
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профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров (при 

необходимости): курсы 

повышения квалификации, 

стажировка на предприятиях 

педагогических кадров по 

направлению реализации 

дуального образования. 

Данные по прохождению 

стажировок 
педагогических кадров на 

предприятиях - 

социальных партнерах 

2017, 2018, 

2019 гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

управляющий 

делами и 

персоналом, 

педагоги, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров); 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО»  

 Методическое содействие 

профессионально-

общественной аккредитации 

ОПОП 

Свидетельства ПОА - - - - - - - Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Директор, зам. 

директора по 

УиМР и др. 

 Методическое 

сопровождение разработки и 

согласования УНММ 

(инновационных 

образовательных продуктов, 

в т.ч. фонда оценочных 

средств) для дуального 

образования  

Методическая база 
(УНММ) ОПОП  на 

дуальной основе 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017, 2018, 

2019 гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 
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 Нормативно-методическое 

сопровождение организации 

деятельности структурного 

подразделения 

(кафедры/представительств

а или иного структурного 

подразделения) в рамках 

системы наставничества 

Нормативно-правовые 

документы по 

организации 

деятельности 

структурного 

подразделения и 

развития  системы 

наставничества в 

контексте реализации 

дуального образования на 

предприятиях – 

социальных партнерах 

(положения и др.) 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017 г.,  

завершение 

этапа: 2018 г. 

Рабочая 

группа: 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, ПР по 

качеству, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 

 Мониторинг методического 

обеспечения (базы УНММ) 

ОПОП по дуальной 

подготовке 

Наличие актуальных 

сведений по состоянию 

методической базы 

реализуемых 

специальностей 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь 

2017, 2018, 

2019 гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Начальник 

НМС,  

методисты 

ПОО, 

председатели 

ЦМК, зав. ЛЭИ 

 Организация/методическая 

поддержка обобщения и 

обмена опытом по реализации 

дуальной  образовательной 

модели: открытые уроки, 

мастер-классы, Школа 

педагогического мастерства, 

конференции, выступления на 

заседаниях МС/ПС/УМО, 

публикации, участие в 

выставках (Машиностроение, 

Образование) и др.  

Сведения по обмену и 

распространению опыта 

реализации дуальной 

модели подготовки; 

размещение сведений на 

сайте ПОО  

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

представители 

работодателей 

(соц. 

партнеров) и 

др. 
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 Методическое 

сопровождение мониторинга 

качества реализации 

дуального обучения: 

анкетирование 

работодателей, студентов 

Результаты мониторинга 

качества реализации 

дуального обучения 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

руководители 

кружков по 

НИРС, 

представители 

работодателей 

и др. 

 3.Внедрение  дуальной 

модели подготовки кадров по 

специальностям и 

профессиям ФГОС ТОП-50 

(Спецпроект «ФГОС ТОП-

50») 

 - - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

УВС; 

председатели 

ЦПК  4.Внедрение  дуальной 

модели подготовки кадров   

по дополнительным запросам 

работодателей – социальных 

партнеров (Спецпроект 

«РУСАЛ») 

 - - - - - - -  

Мероприятие 4 Развитие дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения 

4.1 Совершенствование инфраструктуры  дистанционного обучения, механизмов организации и реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 Аудит (инвентаризация) 

состояния системы 

дистанционного обучения 

(СДО) 

Сведения/перечни по 

состоянию и имеющейся 

базы СДО. 

- - - - - - -   

Зам. директора 

по УиМР, зам. 

директора по 

ФХД и 

развитию, 

начальник 

ИВЦ 



137 
 

 Развитие коммуникационной 

инфраструктуры и 

материально-технического 

обеспечения СДО (при 

необходимости) 

Эффективная 

коммуникационная 

инфраструктура для 

реализации электронного 

обучения и ДОТ: веб-

кабинет 

0,4 - - 0,1 0,15 0,15 0,2 – 

ВБС;  

0,2 - СР 

2018-2021 гг.  

 Актуализация нормативно-

правовой базы СДО и 

электронного обучения (в т.ч. 

для реализации инклюзивного 

образования) 

Наличие необходимой 

документации для 

деятельности по  развитию 

электронного обучения и 

СДО 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июнь  

2017 г, 

завершение 

этапа:  

сентябрь 2017 

г. 

Зам. директора 

по УиМР 

 Развитие организационно-

управленческой структуры 

системы электронного 

обучения и ДОТ 

Оптимальная 

организационно-

управленческая структура, 

обеспечивающая 

эффективную реализацию 

электронного обучения и 

ДОТ 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

 Организация/сопровождение 

повышения квалификации 

преподавателей и 

технических специалистов 

Подготовленные 

(обученные) 

педагогические кадры 

(кадровые ресурсы) 

- - - - - - -  Начальник 

НМС, 

начальник 

ИВЦ, 

управляющий 

делами и 

персоналом 

4.2 Развитие СДО и расширение фонда источников информационных и образовательных ресурсов  (курсов и материалов для электронного 

обучения и СДО) в условиях инновационной образовательной среды 

 Оптимизации спектра 

образовательных программ, 

реализуемых с помощью 

электронного обучения и 

ДОТ, в т.ч. видов учебных 

занятий и аттестации  

Перечень и пакет 
образовательных 

программ, реализуемых с 

помощью электронного 

обучения и ДОТ 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

ИВЦ 
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(условное): 

июнь 2021 г. 

 Методическое 

сопровождение/ поддержка 

создания образовательных 

ресурсов для электронного 

обучения и ДОТ – ЭУП, в т.ч 

для инклюзивного образования 

Актуальная обновляемая 

база электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭУП), размещенная на 

платформе 1С. 

- - - - - - -  Начальник 

НМС, 

начальник 

ИВЦ, 

методисты 

ПОО  

 

 Создание дистанционных 

курсов на платформе 1С: 

Электронное обучение. 

Образовательная организация 

Созданные дистанционные 

курсы 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

ИВЦ 

 Организационно-

коммуникативное 

обеспечение электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Эффективная организация 

электронного обучения и 

реализации 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

- - - - - - -  Начальник 

ИВЦ 

 

 Системный мониторинг 

информационной и 

образовательной базы СДО и 

качества электронного 

обучения 

Сведения (таблицы, 

перечни и др. с анализом 

данных) по направлениям:  

- техническое обеспечение 

ДОТ; 

- имеющаяся 

образовательная база СДО; 

- качество электронного 

обучения. 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

ИВЦ, 

начальник 

НМС 

Мероприятие 5  Внедрение инноваций, форм и видов проектной/научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся 

5.1 Расширение исследовательского/проектного и инновационного компонентов в образовательном процессе 

 Реализация 

Индивидуальных  проектов 

студентами  1 курса 

(планирование, организация, 

Создание организационно-

педагогических условий и 

методическая поддержка 

реализации 

индивидуальной 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

УВС/начальни

ки корпусов, 
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мониторинг, регулирование, 

контроль) 

 

образовательной 

траектории студентов 1 

курса,  содействие 

повышению 

эффективности 

образовательного процесса  

(условное): 

июнь 2021 г. 

начальник 

НМС, 

методисты, 

преподаватели 

ОУД 

 Выполнение реальных 

дипломных проектов 

(планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, 

контроль) 

 

Создание организационно-

педагогических условий и 

методическая поддержка 
реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории студентов 

выпускных групп,  

содействие повышению 

эффективности 

образовательного процесса 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

УВС/начальни

ки корпусов, 

начальник 

НМС, 

методисты, 

председатели 

ЦПК, 

преподаватели  

 Реализация 

демонстрационного 

экзамена в процессе ГИА 

(планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, 

контроль) 

 

Создание организационно-

педагогических условий, 

методическая поддержка 
и содействие повышению 

эффективности 

образовательного процесса 

в процессе аттестации 

студентов 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; 

начальник 

УВС; 

начальники 

отделов УВР 

 Внедрение сетевых форм 

взаимодействия в 

образовательный процесс 

Колледжа (планирование, 

организация, мониторинг, 

регулирование, контроль) 

 

Создание организационно-

педагогических условий и 

методическая поддержка 
повышения эффективности 

образовательного процесса 

при использовании 

ресурсов иных ПОО, в т.ч. 

в целях реализации 

стратегических задач 

Колледжа (подготовка 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021. 

Директор, зам. 

директора по 

УиМР, 

начальник 

НМС, 

методисты, 

председатели 

ЦПК, 

преподаватели 
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участников WSR, 

реализация инклюзивного 

образования и др.) 

 Внедрение системы 

наставничества и 

деятельности кафедр в 

дуальный образовательный 

процесс Колледжа 

(планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, 

контроль) 

Создание организационно-

педагогических условий и 

методическая поддержка 
реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории при 

практическом обучении на 

рабочем месте, содействие 

повышению 

эффективности 

образовательного процесса 

по дуальной модели 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021. 

Директор, зам. 

директора по 

УиМР, 

начальник 

УПС, 

начальник 

НМС, 

методисты, 

председатели 

ЦПК, 

руководители 

практики 

 Реализация инклюзивного 

образования (планирование, 

организация, мониторинг, 

регулирование, контроль)  

 

Создание социально-

адаптированной среды, 

организационно-

педагогических условий и 

методическая поддержка 
реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории при бучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(адаптированные 

образовательные 

программы), содействие 

повышению 

эффективности 

образовательного процесса 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021. 

Директор, зам. 

директора по 

УиМР, 

начальник 

УВС/начальни

ки корпусов, 

начальник 

УПС, 

начальник 

НМС, 

методисты, 

председатели 

ЦПК, 

преподаватели, 

мастера ПО 

 Развитие международного 

сотрудничества в рамках 

образовательной 

Создание организационно-

педагогических условий и 

методическая поддержка 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Директор, зам. 

директора по 

УиМР, 
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деятельности(планирование, 

организация, мониторинг, 

регулирование, контроль) 

 

мероприятий по 

реализации форм 

международного 

сотрудничества 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021. 

начальник 

отдела по 

профориентац. 

работе и 

трудоустройст

ву 

выпускников,  

начальник 

НМС, 

начальник 

ИВЦ, 

методисты, 

председатели 

ЦПК, 

преподаватели 

и др. 

 Эксперимент по внедрению 

системы ECTS (зачетных 

единиц) в рамках механизмов 

признания результатов 

обучения (в т.ч. в рамках 

сетевого обучения, смены 

образовательной траектории) 

и для проектирования 

образовательных программ  

Создание организационно-

педагогических условий и 

методическая поддержка 
мероприятий по 

внедрению системы ECTS 

(зачетных единиц) 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2019г. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

УВС/начальни

ки корпусов, 

начальник 

УПС, 

начальник 

НМС, 

методисты, 

председатели 

ЦПК, 

преподаватели, 

мастера ПО 

 Формирование 

интегрированных 

образовательных программ 
с использованием потенциала 

и возможностей, которые дает 

Сопровождение и 

методическая поддержка  
реализации 

интегрированных 

образовательных программ 

- - - - - - -  Зам. директора 

по УиМР 
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двухуровневое среднее 

профобразование 

5.2 Развитие олимпиадного движения, научно-исследовательской деятельности, в том числе в условиях реализации инклюзивного образования и 

поддержки талантливой молодежи 

 Организация повышения 

профессиональной 

компетентности 
педагогических кадров для 

обеспечения эффективности 

инновационной деятельности 

(планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, 

контроль) 

 

Создание организационно-

педагогических условий и 

методическая поддержка  
организованного обучения 

(курсы повышения 

квалификации, 

стажировка) и 

самообразования по 

направлению в 

соответствии с 

необходимыми 

показателями 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2019. 

Управляющий 

делами и 

персоналом, 

начальник 

НМС, 

методисты и 

др. 

 Выявление лучших 

/одаренных студентов в  

научно-техническом 

творчестве и 

исследовательской 

деятельности 

Создание 

организационно-

педагогических условий 

и методическая 

поддержка развития 

творческих способностей 

студентов с целью их 

дальнейшей поддержки и 

продвижения, в т.ч. 

посредством организации 

кружковой работы, 

проведения внутренних 

олимпиад,  конкурсов, в 

т.ч. для подготовки 

участников чемпионатов 

WSR по компетенциям 

«Токарь на станках с ПУ», 

«Фрезеровщик на станках с 

ПУ», «Сварщик» - на базе 

- - - - - - - Контрольные 

точки: июль  

2017, 2018, 

2019. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июль 2021 г. 

Начальник 

НМС, 

начальник 

УВС, 

начальник 

УПС, 

методисты, 

председатели 

ЦПК, 

преподаватели, 

мастера п/о и 

др.  
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Колледжа; 

«Системотехник» и др. (на 

условиях сетевого 

взаимодействия). 

 Организация научно-

исследовательской 

деятельности педагогов и 

студентов – НИРС/НИРП:  
работа с одаренными/ 

талантливыми детьми, с 

инвалидами и лицами с ОВЗ,  

подготовка студентов к 

участию в чемпионатахWSR 

и др.) в условиях реализации 

индивидуальной 

образовательной траектории 

и личностно-

ориентированного подхода 

(планирование, организация, 

мониторинг, регулирование, 

контроль) 

Создание на базе Колледжа 

эффективной системы 

дистанционных 

олимпиад. 

Проведение на базе 

Колледжа региональных 

олимпиад по учебным 

дисциплинам/МДК 

технического профиля, в 

т.ч. по Технологии 

машиностроения/ 

Технологии 

металлообрабатывающего 

производства, конкурсов 

профессионального 

мастерства, в т.ч. «Лучший 

по профессии», 

региональных 

чемпионатов WSRпо 

компетенциям «Токарь на 

станках с ПУ», 

«Фрезеровщик на станках 

с ПУ», «Сварщик».  

Подготовка участников 
олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, в т.ч. 

чемпионатов WSR по 

компетенциям Сетевое и 

системное 

администрирование, 

0,4 0,06 0,04 0,1 0,1 0,1 БС Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Зам. директора 

по УиМР, 

начальник 

НМС, 

начальник 

ИВЦ, 

начальник 

УПС 

методисты, 

ведущий 

инженер по 

развитию, 

председатели 

ЦПК, 

начальник 

отдела по 

профориентац. 

работе и 

трудоустройст

ву 

выпускников, 

преподаватели, 

мастера ПО и 

др. 
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Программные решения для 

бизнеса, 

Предпринимательство, 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей, 

Администрирование отеля  

(при наличии 

потенциальных 

возможностей) 

Сопровождение участия 

педагогов в мероприятиях 

научно-

исследовательского 

характера в различных 

формах (публикации, 

выступления и др.). 

Подготовка участников для  

Всероссийских конкурсов 

профессионального 

мастерства, в т.ч. WSR. 

Победители и призеры 
олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства 

регионального/Всероссийс

кого уровня. 

 Создание и организации 

деятельности на базе 

Колледжа Научно-

исследовательской 

лаборатории при РАО с 

целью развития форм 

НИРС/НИРП (планирование, 

организация, мониторинг, 

регулирование, контроль) 

Создание 

организационно-

педагогических условий 

и методическая 

поддержка мероприятий 

по реализации форм 

НИРС/НИРП в рамках 

инновационной 

деятельности 

- - - - - - - Контрольные 

точки: 2017, 

2018, 2019гг. 

Завершение 

этапа 

(условное): 

июнь 2021 г. 

Директор, 

начальник 

НМС, 

методисты  

ПОО, 

преподаватели 

- руководители 

кружков по 

НИРС и др.  
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Мероприятие 6 Модернизация системы управления Колледжем и менеджмента качества 

6.1 Оптимизация управленческой  структуры  обновленного Колледжа 

 Аудит организационно-

управленческой структуры 

Колледжа  

Перечень сильных и 

слабых сторон 

организационно-

управленческой структуры 

- - - - - - - Завершение 

этапа: апрель 

2017 г,   

Директор, 

заместители 

директора, 

управляющий 

ДиП 

 Формирование  гибкой  

организационно-

управленческой  структуры  

на основе децентрализации, 

делегирования полномочий и 

ответственности  

Оргструктура Колледжа,  

обеспечивающая  

реализацию стратегии  

развития Колледжа 

- - - - - - - Завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

управляющий 

ДиП 

 Внесение  

изменений  в  Устав  опорного  

Колледжа 

Обновленный Устав 

Колледжа 

- - - - - - - В сроки, 

указанные 

учредителем 

юрисконсульт 

 Оптимизация штатного 

расписания всех структурных 

подразделений 

Обновленное штатное 

расписание. 

Соблюдение гарантий 

трудовых прав 

сотрудников в процессе 

реорганизационных 

процедур. 

 

- - - - - - - Июль 2017 г. 

– декабрь 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

управляющий 

ДиП 

 Образование  объединенных  

административно-

управленческих служб за счет 

исключения дублирования их 

функций и выявления 

неэффективных структур 

Четко разграниченные 

задачи и функции 

подразделений, 

функциональные 

обязанности работников 

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

декабрь 2017 

г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

управляющий 

ДиП 

6.2 Совершенствование нормативно-правового обеспечения управленческой деятельности 
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 Анализ  всех  имеющихся  

локальных  нормативных 

актов  на  предмет  

необходимости их 

актуализации и 

корректировки 

Перечень нормативной 

документации, 

подлежащей актуализации 

или разработке 

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

сентябрь  

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

юрисконсульт 

 Переработка внутренних 

организационных актов: 

положений о подразделения.   

Локальные нормативные  

акты, обеспечивающие  

регламентацию  

деятельности  

подразделений 

 

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

ноябрь  2017 

г. 

Руководители 

структурных 

подразделений

; юрисконсульт 

 Переработка внутренних 

организационных актов: 

должностных инструкций 

Должностные инструкции 

работников 

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

декабрь  2017 

г. 

 Модернизация процедуры 

ознакомления, введения  

и информирования 

потребителей с локальной 

нормативной документацией 

Колледжа с учетом 

процессного подхода 

Повышение 

эффективности  

ознакомления  работников  

Колледжа с нормативной  

документацией 

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

октябрь  2017 

г. 

Управляющий 

ДиП; 

юрисконсульт 

 Переработка внутренних 

нормативных актов, 

регламентирующих учебно-

воспитательную и научно-

методическую виды 

деятельности Колледжа 

Локальные нормативные  

акты, обеспечивающие  

регламентацию учебно-

воспитательной и научно-

методической 

деятельности Колледжа 

 

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

июль  2018 г. 

Зам. директора 

по УиМР; зам. 

директора по 

УПР; зам 

директора по 

ВРиСП; 

начальник 

НМС; 

юрисконсульт 

 Переработка внутренних 

нормативных актов, 

регламентирующих  

Локальные нормативные  

акты, обеспечивающие  

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

Зам. директора 

по ФХДиР; 

зам. директора 
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обеспечивающие виды 

деятельности Колледжа 

регламентацию  

обеспечивающих видов 

деятельности Колледжа 

 

декабрь  2018 

г. 

по АХР; 

управляющий 

ДиП; 

юрисконсульт 

 Создание  новой версии 

Руководства по качеству и 

системных  

документированных 

процедур  по  СМК   

 

Руководство по качеству, 

документированные 

процедуры: «Управление  

документацией»,  

«Управление  записями»,  

«Внутренние  аудиты»,  

«Корректирующие  и  

предупреждающие 

действия», «Управление 

несоответствиями». 

- - - - - - - Январь 2019 

г. – июль 

2019 г. 

Представитель 

руководства по 

качеству; 

управляющий 

ДиП; 

юрисконсульт; 

руководители 

структурных 

подразделений 

6.3 Совершенствование документационного обеспечения управления 

 Разработка правил 

документооборота в 

Колледже 

Четко 

регламентированный и 

организованный 

документооборот.  

Инструкция по 

делопроизводству 

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

декабрь  2017 

г. 

 Разработка новой 

номенклатуры дел Колледжа 

Сводная номенклатура дел 

Колледжа 

- - - - - - - Завершение 

этапа: 

декабрь  2017 

г. 

 Упорядочение и 

регламентация архивного 

дела 

Локальная нормативная 

база работы архива, 

инфраструктура и 

организационная основа 

архива. 

0,06 - - 0,06   ВБС Завершение 

этапа: 

июль 2019 г. 

Представитель 

руководства по 

качеству; 

управляющий 

ДиП; 

юрисконсульт; 

архивариус 

6.4 Совершенствование системы электронного документооборота и создание единого информационного пространства на базе имеющихся и 

новых систем 
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 Аудит автоматизации бизнес- 

процессов  

Перечень процессов, 

охваченных 

автоматизацией, уровень 

эффективности 

автоматизации 

- - - - - - - Январь – 

февраль 2018 

г. 

Рабочая группа 

 Внедрение процессов 

автоматизация в кадровый 

учет   Колледжа 

 0,1 - - - 0,05 0,05 ВБС Контрольные 

точки: 2018 г.,  

завершение 

этапа:  2019 г. 

Управляющий 

ДиП 

 Внедрение процессов 

автоматизация в учебно-

воспитательную деятельность   

Колледжа 

Автоматизация процессов 

учебно-воспитательной 

деятельности 

0,1 - - - 0,05 0,05 ВБС Контрольные 

точки: 2018 г.,  

завершение 

этапа:  2021 г. 

Зам. директора 

по ВРиСП 

 Внедрение процессов 

автоматизация в  

методическую работу 

Колледжа 

Автоматизация процессов 

научно-методической 

деятельности 

0,1 - - - 0,05 0,05 ВБС Контрольные 

точки: 2018 г., 

завершение 

этапа:  2021 г. 

Начальник 

НМС 

6.5 Совершенствование системы менеджмента качества 

 Обучение коллектива 

Колледжа по направлению 

СМК 

Изменение  мотивации  

педагогических 

работников и других 

сотрудников. 

 

- - - - - - - Сентябрь - 

октябрь 2018 

г.   

Представитель 

руководства по 

качеству 

 Обучение внутренних 

аудиторов 

Повышение 

эффективности 

управления  основными  

процессами Колледжа. 

0,15 - - - 0,15 - ВБС Сентябрь - 

октябрь 2018 

г 

 Оптимизация схемы 

процессов СМК 

Обновленная схема 

процессов СМК 

- - - - - - - Ноябрь 2018 

г. 

 Описание и регламентация 

процессов СМК 

Регламенты процессов - - - - - - - декабрь 2018 

г. – февраль 

2019 г. 

Представитель 

руководства по 

качеству; 
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 Создание системы  

мониторинга и  

анализа процессов 

Организация 

автоматизированного  

сбора и обработки  

данных о результативности 

процессов Колледжа 

- - - - - - - Декабрь - 

март 2019 г. 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Разработка и внедрение 

системы мониторинга  

удовлетворенности 

потребителей 

образовательной услуги 

Повышение 

результативности  

управления  Колледжем  в  

разрезе  процессного 

подхода. 

Повышение  гарантии  

качества  

оказываемой  

образовательной услуги 

- - - - - - - Декабрь - 

март 2019г. 

6.6 Сертификация системы менеджмента качества Колледжа на соответствие международным стандартам ISO 9001 

 Создание   Рабочей группы по 

разработке процессов СМК. 

Рабочая группа СМК - - - - - - - Сентябрь 

2018 г. 

директор 

 Организация  системной  

работы  по  оценке  

удовлетворенности  всех  

заинтересованных  в  

образовательных  услугах  

сторон  (внутренних  и  

внешних)  с  целью  

достижения  соответствия  

качества  подготовки  

выпускника  существующим  

и  перспективным  

требованиям социальных 

партнеров, потенциальных 

работодателей. 

Анализ со стороны 

руководства 

- - - - - - -  Завершение 

этапа - апрель 

2019 г. 

Представитель 

руководства по 

качеству; 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Организация и прохождение 

сертификационного аудита 

СМК 

 

Сертификат 

соответствия системы  

0,25 - - - - 0,25 ВБС Октябрь - 

ноябрь 2019 

г. 

Директор; 

заместители 

директора; 

представитель 
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менеджмента качества 

Колледжа стандарту ISO 

9001 

руководства по 

качеству 

Мероприятие 7 Модернизация материально-технической базы, информационного обеспечения и инфраструктуры  

7.1 Развитие материально-технической базы образовательной деятельности  

 Аудит оснащенности 

учебных кабинетов и 

лабораторий Колледжа (во 

всех объединяемых ПОО) 

современным оборудованием 

для реализации ОПОП 

Сводный информационный 

перечень по наличию и 

состоянию материально-

технической базы 

реализуемых программ, 

аналитическая справка по 

итогам аудита 

       Контрольная 

точка: январь 

2017 г.; 

завершение 

этапа: апрель 

2017 г. 

Начальник 

УВС; зав. УЛК; 

зав. каб./ лаб. 

 Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием для 

реализации специальности 

11.02.07 

Радиоаппаратостроение 

-закупка  учебно-

лабораторного  

оборудования; 

-монтаж  необходимых  сетей  

и  коммуникация  для  учебно-

лабораторного оборудования; 

-монтаж  учебно-

лабораторного  

оборудования; 

-запуск  учебно-

лабораторного   

оборудования в работу; 

-мониторинг  эффективности  

использования  учебно-

лабораторного оборудования. 

Соответствие МТБ 

специальности 11.02.07 

Радиоаппаратостроение 

требованиям ФГОС СПО и 

социальных-партнёров 

Колледжа 

1,714 0,486 0,087 0,112 0,429 0,6  Контрольная 

точка: 

сентябрь 2018 

г.; 

завершение 

этапа: 2021 г. 

Заместители 

директора по 

УиМР, по УПР, 

по АХР, по 

ФХДиР 
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 Модернизация оснащения 

читального зала и 

лаборатории электронной 

информации 

-закупка компьютеров для 

работы в читальном зале 

Обеспечение требований 

ФГОС к условиям 

реализации 

образовательных 

программ; Обеспечение 

соответствия современным 

требованиям рынка труда 

0,4 0,087 0,068 0,082 0,082 0,081  Контрольная 

точка: 2018 г.; 

завершение 

этапа: 2021 г. 

 

 Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием: 

- закупка мультимедийного 

оборудования для 20 учебных 

кабинетов 

- закупка  2 компьютерных 

классов 

- модернизация имеющегося 

компьютерного оборудования 

 2,5 - - - - 2,5  Контрольная 

точка: 

сентябрь 2018 

г.; 

завершение 

этапа 

(условное): 

2021 г. 

. 

 

 Замена учебной мебели 

-стол-парта 

-стул 

 1,87 - - - - 1,87    

7.2 Создание  материально-технической  базы  ключевых  проектов. 

 Аудит оснащенности 

учебных кабинетов и 

лабораторий Колледжа 

современным оборудованием 

для реализации ОПОП 

Сводный информационный 

перечень по наличию и 

состоянию материально-

технической базы 

ключевых проектов, 

аналитическая справка по 

итогам аудита 

- - - - - -  Контрольная 

точка: январь 

2017 г.; 

завершение 

этапа: апрель 

2017 г. 

 

 Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием для 

Соответствие МТБ 

специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 

- - - - - -  Контрольная 

точка: 

сентябрь 2018 

г.; 

завершение 
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реализации специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

(ФГОС ТОП-50) 

 - модернизация имеющегося 

компьютерного оборудования 

-закупка программного 

обеспечения 

-закупка учебных материалов 

требованиям ФГОС СПО и 

социальных-партнёров 

Колледжа 

этапа 

(условное): 

2021 г. 

 Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием для 

реализации специальности 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства (ФГОС ТОП-

50) (Базовый комплект 

учебных материалов для 

обеспечения ФГОС СПО (ИЦ 

«АКАДЕКМИЯ») 

Презентации и плакаты; 

Программное обеспечение 

(обновление). Учебные 

комплекты  АСКОН; 

Лабораторное оборудование; 

Мебель для лаборатории 

Сборки и автоматизации 

механосборочных процессов) 

Соответствие МТБ 

специальности 15.02.15 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

требованиям ФГОС СПО и 

социальных-партнёров 

Колледжа 

- - - - - -    

 Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием для 

реализации специальности 

Соответствие МТБ 

специальности 15.01.32 

Оператор станков с 

программным управлением 

требованиям ФГОС СПО и 

- - - - - -    
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15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

(ФГОС ТОП-50) (Режущий 

инструмент, 

вспомогательный 

инструмент, приспособления 

и средства измерения для 

сверлильных, фрезерных, 

токарных, копировальных, 

шпоночных, шлифовальных  

работ; Режущий инструмент, 

вспомогательный 

инструмент, приспособления 

и средства измерения для 

работ, выполняемых на 

станках с ЧПУ) 

социальных-партнёров 

Колледжа 

 Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием для 

реализации специальности  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов 

автомобилей(ФГОС ТОП-

50) (Учебное/лабораторное 

оборудование; Перечень 

учебных материалов (ИЦ 

«АКАДЕМИЯ») 

Аппаратное  обеспечение 

(ПК) 

Соответствие МТБ 

специальности 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

требованиям ФГОС СПО и 

социальных-партнёров 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольная 

точка: 

сентябрь 2018 

г.; 

завершение 

этапа 

(условное): 

2021 г. 

 

 Совершенствование 

оснащения учебных 

Соответствие МТБ 

специальности 09.02.07 

- - - - - -    
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кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием для 

реализации специальности 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование (ФГОС 

ТОП-50) (Требуемое 

программное обеспечение; 

Аппаратное  обеспечение 

(ПК); Лабораторное 

оборудование 

(http://labstand.ru/catalog);  

Перечень учебных 

материалов) 

Информационные системы 

и программирование 

требованиям ФГОС СПО и 

социальных-партнёров 

Колледжа 

 Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием для 

реализации специальности 

15.02.09 Аддитивные 

технологии(ФГОС ТОП-50) 
(Учебное/лабораторное 

оборудование; 

Аппаратное  обеспечение 

(ПК); 

Промышленное 

оборудование) 

Соответствие МТБ 

специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии 

требованиям ФГОС СПО и 

социальных-партнёров 

Колледжа 

- - - - - -    

 Спецпроект «КАДРЫ ПОД 

КЛЮЧ»: подготовка 

персонала для производства 

обожжённых анодов, 

запускаемого на АО 

«СУАЛ» филиал «ВгАЗ-

Наличие  материально-

технического обеспечения 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

в соответствии с 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:  

сентябрь 2018 

 

http://labstand.ru/catalog
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СУАЛ», на основе дуальной 

модели обучения 

(Совершенствование 

оснащения учебных 

кабинетов и лабораторий 

Колледжа современным 

оборудованием для 

подготовки специалистов 

среднего звена, 

квалифицированных рабочих 

кадров, повышения 

квалификации и 

переподготовки персонала 

АО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-

СУАЛ») 

требованиями ФГОС и 

международных 

стандартов 

 ПОДПРОЕКТ «Внедрение 

технологий WorldSkills в 

образовательную практику 

Колледжа» 
- Приобретение системы 

Mastercam; 

- Закупка оборудования, 

инструмента мерительного и 

режущего по компетенции 

токарные работы на станках с 

ЧПУ (Токарный станок CTX 

310 eco с ЧПУ Siemens 840 D 

SL Комплект токарного 

инструмента по стандартам 

WorldSkills; 

- Закупка оборудования, 

инструмента мерительного и 

режущего по компетенции 

фрезерные  работы на станках 

с ЧПУ Фрезерный центр DMC 

Возможность обучения и 

подготовки участников 

чемпионатов WSR по 

компетенциям Сварочные 

технологии, Токарные 

работы на станках с ЧПУ, 

Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ, проведения 

регионального этапа. 

 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

октябрь - 

ноябрь 2017.  

Завершение 

этапа: 

декабрь 2017 
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635 V eco c ЧПУ Siemens 840 

SL Комплект фрезерного 

инструмента Sandvic по 

стандартам WorldSkills; 

- Приобретение оснастки и 

оборудования для 

компетенции сварочные 

технологии; 

- Организация и проведение 

на базе Колледжа 

регионального этапа 

WorldSkillsRussia по 

компетенциям Сварочные 

технологии, Токарные работы 

на станках с ПУ, Фрезерные 

работы на станках с ПУ 

(инструмент мерительный, 

режущий на 1 участника) 

 

 Спецпроект «Непрерывное 

образование «через всю 

жизнь»: 

профессиональное 

обучение, переподготовка 

и повышение 

квалификации кадров  

с учетом актуальных и 

перспективных  

потребностей рынка труда  

на базе 

Многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций 

Наличие  материально-

технического обеспечения 

программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

- - - - - -    

 Спецпроект «Равные 

возможности»: создание 

Размещение оборудования 

и носителей информации с 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверш
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специальных условий для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов» (Приобретение 

специальных технических 

средств и программного 

обеспечения  

для обучения студентов с 

нарушениями зрения; 

специальных технических 

средств и программного 

обеспечения для обучения 

студентов с нарушениями 

слуха; специальных 

технических средств и 

программного обеспечения 

для обучения студентов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

учетом потребностей 

инвалидов. 

Наличие оборудованных 

мест (по 1-2 месту для 

обучающихся по каждому 

виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения) в 

каждом учебном 

помещении. 

Наличие устройств для 

различных видов 

отклонений (зрения, слуха, 

опорно-двигательного 

аппарата) 

специализированные ПК с 

различным программным 

обеспечением и др.  

 

ение этапа: 

2017 г,  

2018 г., 2019 

г., 2021 г. 

7.3 Ремонты  зданий  и  помещений  Колледжа   

 Ремонтные работы 

(капитальный ремонт 

кровельного покрытия, 

плановый ремонт. 

фасада, отделочные работы, 

замена оконных деревянных 

рам на пластиковые). 

Соответствие 

материально-технической 

базы ПОО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам 

4,203 1,274 1,089 0,73 0,73 0,38  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 2017 

г, 2018 г., 

2019г., 2021 г. 

 

 Модернизация материально-

технического и 

сантехнического обеспечения 

(закупка резервного 

электрогенератора, замена 

пожарных стояков; закупка 

огнетушителей, пожарных 

 2,192 0,078 0,376 0,48 0,629 0,629  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 2017 

г, 2018 г., 2019 

г., 2021 г. 
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рукавов д-51; замена трубы 

х/в Д-20мм на полипропилен; 

замена трубы Д-20мм 

водоразбора горячей воды на 

полипропилен; замена 

стояков отопления д-32 на 

полипропилен; замена трубы 

д-80 мм холодной воды на 

полипропилен (лежак); 

установка унитазов 

«компакт»; замена задвижек 

чугунных на шаровые краны                  

Д-100 мм, Д-80мм, Д-50мм; 

замена труб чугунных 

канализационных на 

пластиковые Д-50 мм, Д-100 

мм; замена труб Д-100 мм 

ливневой канализации; 

восстановление резервного 

кабеля электрического 

питания) 

7.4 Обеспечение безопасности образовательного процесса   

 Установка системы 

видеонаблюдения на 

территориях ВКУиНТ 

Антитеррористическая 

защищенность 

0,238 0,089 - - - 0,149  Контрольные 

точки/заверш

ение этапа: 

2018 г. 

 

7.5 Оптимизация  использования  площадей   
 Передача в казну зданий с 

земельными участками по 

адресу:  

- ул. им. Дегтярёва, д.2; 

- ул. им. Дегтярёва, д.27; 

- ул. им. Костюченко, д.17. 

Сокращение расходов по 

содержанию, выплате 

налогов 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г.; 

завершение 

этапа: 2018 г. 
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 Размещение учебно-

лабораторного и 

производственного  

оборудования по 

укрупнённым группам. 

Концентрация 

материально-технических 

ресурсов 

0,08 0,08 - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г.; 

завершение 

этапа: 2018 г. 

 

7.6 Обеспечение  условий  для  инклюзивного  образования   

 Реализация Спецпроекта 

«Равные возможности» 

 - - - - - -    

7.7 Оптимизация пунктов питания по корпусам 

 Внедрение новой  схемы 

питания с централизацией 

пищеблока на базе комбината 

питания «Социально-

экономического комплекса» 

(по адресу: ул. им. Грамши, 

53) 

Выполнение 

лицензионных 

требований;, повышение 

эффективности работы, 

столовых и буфетов 

0,08 0,08 - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г.; 

завершение 

этапа: 2018 г. 

 

Мероприятие 8 Развитие государственно-частного  партнёрства 

8.1 Создание правовых, организационных условий для формирования устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере 

подготовки специалистов 

 Мониторинг правовых, 

организационных условий 

для формирования 

устойчивых связей с рынком 

труда и образовательных 

услуг в сфере подготовки 

специалистов. 

Наличие информации о 

состоянии правовых, 

организационных условий 

для формирования 

устойчивых связей с 

рынком труда и 

образовательных услуг в 

сфере подготовки 

специалистов. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Актуализация положений 

(регламентов) по  

организации и   реализации 

проекта   дуального обучения 

Положения,(регламенты) 

о дуальном обучении 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:   
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декабрь  2017 

г 

 Развитие системы внешних 

связей Колледжа. Заключение 

долгосрочных договоров о 

сотрудничестве с 

организациями  региона 

Развитие форм 

социального партнерства.   

Заключение договоров о 

социальном партнерстве 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Заключение договоров  о  

(дуальной)  форме обучения 

Развитие форм 

социального партнерства.  

 Заключение договоров о 

социальном партнерстве 

Реализация проекта 

«Кадры под ключ» 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 

2016г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

Зам.директора 

по УПР. 

 

 Развитие отношений и 

заключение   договоров    с 

новыми  социальными   

партнерами, находящимися  в 

других  российских регионах 

Развитие форм 

социального партнерств  

Заключение договоров о 

социальном партнерстве. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Развитие отношений и 

заключение   договоров    с  

зарубежными партнерами. 

Развитие форм 

социального партнерства. 

Договора  о социально 

партнерстве  

Обмен опытом. 

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Развитие отношений и 

заключение   договоров    с  

профессионально-

общественными 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

Зам.директора 

по УПР; 
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организациями и 

сообществами. 

Профессионально-

общественная  

аккредитация программ  

обучения. 

Свидетельство  о 

профессионально-

общественной 

аккредитации. 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Развитие отношений    и 

заключение договоров о 

сетевом  взаимодействии с   

организациями высшего,  

среднего  профессионального 

образования и 

муниципальными 

образовательными 

организациями. 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия 

Обмен информацией, 

опытом. 

Договора   о социальном 

партнерстве  

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Развитие отношений    и 

заключение договоров о 

взаимодействии  с 

общественными 

организациями, в том числе и 

созданными лицами с 

ограниченными 

возможностями.  

Развитие форм 

социального партнерства. 

Обмен информацией, 

опытом. 

Договора  о социальном 

партнерстве . 

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Заключение договоров о 

предоставлении баз практики. 

Развитие форм 

социального партнерства. 

 Договора о прохождении 

практики. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

 

 Взаимодействие с Центром 

занятости города, кадровыми 

агентствами 

Развитие форм 

социального партнерства. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

Зам.директора 

по УПР; 
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Список вакансий на 

предприятиях г. 

Волгограда и 

Волгоградской области. 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

 Создание  и ведение    базы 

данных потенциальных 

социальных партнёров. 

Формирование 

современной системы   

профессиональной  

ориентации и 

консультирования по  

вопросам развития 

карьеры. 

База данных социальных 

партнеров. 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

 Создание  и ведение  базы  

данных   выпускников 

Формирование 

современной системы   

профессиональной  

ориентации и 

консультирования по  

вопросам развития 

карьеры. 

База данных выпускников. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:   июнь  

2021 г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

 Создание   и ведение  реестра 

молодых специалистов, 

осуществляющих трудовую 

деятельность  на 

предприятиях и в 

организациях   Волгоградской  

области; (мониторинг 

карьерного роста) 

Формирование 

современной системы  

профессиональной  

ориентации и 

консультирования по  

вопросам развития 

карьеры. 

Реестр молодых 

специалистов-

выпускников Колледжа. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

 Активизация деятельности   

Попечительского    Совета   

работодателей   Колледжа 

Развитие общественных 

форм управления с 

участием организаций 

- - - - - -  Контрольные 

точки: январь 

2017 г, 
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реального сектора 

экономики и социальной 

сферы. 

 

Протоколы заседания 

Попечительского Совета 

Колледжа. 

завершение 

этапа:   

декабрь  2017 

г. 

 Разработка    и   публикация  

рекламной продукции о  

социальном партнерстве 

Колледжа с предприятиями, 

организациями 

Рекламная продукция и 

буклеты. 

Повышение имиджа 

Колледжа 

0,12 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

 

8.2 Развитие структуры и содержания образовательных программ, обеспечивающих возможность обучения всех категорий граждан  и  

совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии 

  Участие  представителей 

организаций-работодателей, 

представителей 

общественных организаций, 

созданных лицами с ОВЗ,   на 

этапе разработки рабочих 

программ дисциплин, 

модулей, практик и/или 

других элементов ОПОП , в 

том числе и специальностям, 

входящим в ТОП 50 и для  лиц 

с ОВЗ 

Содержание   рабочих 

программ  

Повышение 

практикоориентированнос

ти   образовательного 

процесса 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

 

 Формирование 

организациями-

работодателями 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций 

образовательной  программы 

Наличие информации о 

требованиях  

работодателей к 

содержанию 

образовательных программ  

Перечень компетенций от 

работодателей по 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

сентябрь  

2021г 
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по вновь   открытым 

специальностям 

образовательным 

программам 

Повышение уровня 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов  

 Участие   представителей 

организаций-работодателей в  

организаций   и проведении 

ГИА   в соответствии с 

требованиями 

Профессиональных 

стандартов, международных 

стандартов  и работодателей. 

Повышение уровня 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов . 

Программы ГИА, Приказы.

  

 

0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:   июнь  

2021г. 

 

 Участие представителей 

организаций-работодателей в 

процедуре согласования 

ОПОП (ППСЗ)  в целом и/или 

отдельных ее элементов. 

Согласованные учебные 

планы и программы ОПОП 

(ППСЗ) с  социальными 

партнерами 

Повышение 

практикоориентированнос

ти образовательного   

процесса 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь   

2017 г, 

завершение 

этапа:   

сентябрь 2021 

г. 

 

 Профессионально-

общественная аккредитация  

программ ОПОП (ППСЗ)  и 

программ профессионального 

обучения и  дополнительного 

профессионального 

образования 

Свидетельство о 

профессионально-

общественной 

аккредитации. 

Независимая оценка 

качества образовательных 

программ и подготовки 

кадров.  

усиление связи 

образовательных программ 

с реальной экономикой и 

бизнес-сообществом, 

обеспечение соответствия 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2019 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 
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квалификационных 

характеристик 

выпускников 

национальным и мировым 

стандартам 

 Участие организаций-

работодателей в работе 

предметно-цикловых 

комиссий 

Повышение 

практикоориентированнос

ти    процесса 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

 

 Проведение  семинаров,  

круглых столов и других 

мероприятий с участием 

представителей  предприятий 

и представителей 

общественных организаций, 

созданных лицами с ОВЗ 

Повышение 

практикоориентированнос

ти учебного процесса  

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

8.3 Развитие технологий реализации образовательных программ, включая внедрение в среднем профессиональном  

образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

 Участие организаций-

работодателей в 

преподавании дисциплин/ 

модулей  

по образовательной 

программе  

Повышение 

практикоориентированнос

ти учебного процесса.  

Согласованное расписание 

занятий  и другая .учебная  

документация 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

 

 Проведение 

квалификационных 

экзаменов, включающих 

выполнение 

квалификационной  

практической  работы и 

Ведомости на проведение 

квалификационного 

экзамена 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 
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проверку знаний теории в 

объеме учебной программы. 

 Участие представителей 

работодателей в 

государственной   итоговой   

аттестации выпускников в 

качестве руководителей ГИА 

Согласованная Программа 

государственной итоговой 

аттестации. 

Приказ о назначении 

руководителей ВКР. 

Обеспечение выполнения 

выпускных 

квалификационных работ в 

интересах работодателей. 

 Выпуск 

конкурентоспособных 

специалистов, отвечающих   

требованиям  

регионального и 

российского рынка труда. 

 

0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

 

 Привлечение   специалистов 

предприятий   к руководству 

практикой студентов. 

Повышение 

практикоориентированнос

ти учебного процесса  

Согласованный график 

проведения 

производственного 

обучения. 

Ведомости  по проведению 

практики.  

Документы   о 

прохождении   практики. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь 2021 

г. 

 

 Участие   специалистов  

предприятий  в выполнении  

дипломных  работ (проектов), 

выпускных 

квалификационных  работ. 

Приказ о составе ГЭК, 

Протоколы заседаний ГЭК. 

Повышение 

практикоориентированнос

ти учебного процесса  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   
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декабрь 2021 

г. 

 Создание  лабораторий  ( 

кафедр) на базе предприятий 

Положение о кафедре; 

Соглашение о создании 

базовой кафедры. 

Организация и проведение 

практических занятий, 

практик и иных занятий с 

обучающимися на базе 

предприятия. 

Реализация проекта 

«Дуальное образование» 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь 2021 

г. 

 

 Расширение  сфер 

применения  в образовании 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий, 

в том числе и для лиц с ОВЗ. 

Создание и обеспечение 

широких возможностей 

для различных категорий 

населения в приобретении 

необходимых 

квалификаций  

Расширение перечня 

программ обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь 2021 

г. 

 

 Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства, олимпиад по 

каждой специальности 

Повышение уровня 

подготовки  

конкурентоспособного 

специалиста, отвечающего 

современным требованиям  

регионального и 

российского рынка труда. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 

 Реализация проекта  

«дуального образования», 

реализуемых ГБПОУ 

ВКУиНТ 

Повышение 

практикоориентированнос

ти образовательного 

процесса 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 
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Реализация проекта 

«РУСАЛ» 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг для 

реализации заявок  внешних 

потребителей.  

Создание и обеспечение 

широких возможностей 

для различных категорий 

населения в приобретении 

необходимых 

квалификаций  

Реализация проекта 

«Образование в течении 

всей жизни» 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 

  Привлечение работодателей 

к проведению   конференций, 

семинаров и других 

мероприятий с  участием 

студентов 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

 Расширение  

информационной   базы   

учебно-методического 

сопровождения, 

необходимого для 

обеспечения 

образовательного процесса. 

Создание инновационной 

образовательной среды 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 

 Участие   студентов   

Колледжа в проектах, акциях 

реализуемых   социальными 

партнерами 

Повышение уровня 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов  

 

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 
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 Создание и реализация   

проекта   «Резюме 

выпускников Колледжа» 

Формирование 

современной системы 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития карьеры 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

 Участие предприятий  в 

программе «Трудоустройство 

выпускников» 

Формирование 

современной системы 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития карьеры 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

 Разработка    и   публикация    

профориентационной 

рекламной продукции 

об основных направлениях  

подготовки специалистов в 

Колледже и достижениях 

студентов в СМИ и Сайте 

Колледжа 

Повышение мотивации 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

Наличие достаточного 

количества абитуриентов, 

конкурс при поступлении. 

 

Повышение имиджа 

Колледжа 

0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:   июнь  

2021г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

8.4 Развитие целевого обучения студентов с заключением соответствующих договоров с последующим трудоустройство на предприятии 

 Информирование 

организаций-работодателей о 

материально-технических, 

учебно-методических и иных 

возможностях    Колледжа 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Проведение конкурсов   

профессионального 

мастерства   для студентов на   

Выпуск 

конкурентоспособного 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 
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базах  организаций-

работодателей  

специалиста, отвечающего 

современным требованиям 

регионального и 

российского рынка труда 

 

Повышение имиджа 

Колледжа 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 Участие  представителей 

организаций в проведении  

конкурсов   

профессионального 

мастерства   для студентов, 

проводимых на базе 

образовательного 

учреждения. 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия. 

 

 

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 

 Организация и проведение 

ярмарок-вакансий с участием 

работодателей и встреч 

обучающихся со 

специалистами предприятий 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь 

2021г. 

Зам.директора 

по УПР; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ; 

 Актуализация   нормативно-

правовой базы по развитию 

целевой контрактной 

подготовки   

Совершенствование   модели 

трехстороннего 

взаимодействия - 

работодатель - Колледж – 

обучающийся 

Выпуск 

конкурентоспособного 

специалиста, отвечающего  

- - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  

2017г 

 

 Разработка и   подписание 

соглашений  с   

организациями    об 

Соглашение с 

организациями об 

организации целевой 

подготовки 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г, завершение 
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организации  целевой  

подготовки специалистов 

Реализация проекта 

«Кадры под ключ»  

этапа:   

сентябрь 2021 

г. 

 Составление    и реализация 

плана   по развитию  целевой  

подготовки специалистов 

План развития целевой 

подготовки 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

сентябрь 2021 

г. 

 

 Заключение и реализация  

трехсторонних договоров о   

целевой подготовке 

специалистов  

Соглашение о целевой 

подготовке студентов 

Выпуск 

конкурентоспособного 

специалиста, отвечающего 

современным требованиям  

регионального и 

российского рынка труда 

 

1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 СР Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

сентябрь 2021 

г. 

 

  Размещение информации о 

целевом обучении  на сайте 

образовательной организации   

и СМИ 

Повышение мотивации 

учащихся 

общеобразовательных 

школ  

Повышение имиджа 

Колледжа 

0,02 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 

8.5 Развитие системы независимой оценки качества подготовки выпускников 

 Участие организаций-

работодателей в процедурах 

государственной итоговой 

аттестации 

Повышение уровня 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов  

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа: июнь 

2021г. 

 

 Привлечение представителей 

организаций-работодателей   Повышение качества ВКР 
- - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 
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к рецензированию выпускных 

квалификационных работ 

 2017 г, 

завершение 

этапа:   июнь  

2021г. 

 Актуализация положений 

(регламентов) оценки 

образовательных достижений 

обучающихся, 

эффективности деятельности 

образовательной 

организации, качества 

реализуемых 

образовательных программ 

Формирование 

современных механизмов 

оценки качества 

образования 

Создание онлайн- системы 

получения маркетинговой 

информации 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  

апрель 2017 г, 

завершение 

этапа:   июнь 

2021г.   

 

 Создание системы 

маркетинговых исследований 

рынка образовательных услуг 

и трудоустройства 

выпускников 

 - - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 

 Разработка   мероприятий   

по  внедрению  СМК на 

соответствие 

международным стандартам 

ISO 9001; 

Создание  современных 

механизмов оценки 

качества образования. 

  План  мероприятий   по  

внедрению  СМК 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2018 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 

 Сертификация системы 

менеджмента качества 

Колледжа на соответствие 

международным стандартам 

ISO 9001;  

 

Прохождение 

сертификационного аудита 

СМК и получение 

Сертификат соответствия 

системы менеджмента 

качества Колледжа 

стандарту ISO 9001  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2021 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 
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Повышение имиджа 

Колледжа 

 
Проведение 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ. 

Свидетельство о 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 

8.6 Создание и развитие структурных подразделений Колледжа на предприятиях и в организациях, обеспечивающих совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением 

 Разработка предложений о 

создании   учебных  

лабораторий   (кафедр)  

Колледжа  на   предприятиях 

 Предложения о создании 

учебных лабораторий 

(кафедр) на предприятиях 

Повышение 

практикоориентированнос

ти  учебного процесса. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  

2017г. 

 

  Разработка и согласование 

плана создания   учебных   

лабораторий  (кафедр)  

Колледжа  на   предприятиях 

Сокращение сроков 

адаптации  выпускников на 

производстве 

Реализация проекта   

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2018г. 

 

 Заключение соглашений с 

предприятиями о создании 

(кафедр) Колледжа  на   

предприятиях 

Соглашение о создании 

лабораторий (кафедр на 

предприятиях). Адаптация 

выпускников на 

производстве 

Реализация проекта  

«Кадры под ключ» 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2018 

г. 

 

 Создание   кафедр  и иных 

структурных подразделений, 

обеспечивающих 

Сокращение сроков 

адаптации  студентов на 

предприятии. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 
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практическую подготовку 

обучающихся, 

 

Приказ о создании 

кафедры 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г. 

 Оснащение    учебных   

лабораторий   (кафедр)  

Колледжа  на   предприятиях 

в соответствии с 

требованиями ФГОС и  

работодателей 

 

 Реализация проекта 

«Кадры под ключ» и др. 

Повышение 

эффективности 

использования учебного 

оборудования 

Повышение качества 

подготовки специалистов 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  

сентябрь 2018 

г, завершение 

этапа:   

сентябрь 2021 

г. 

 

8.7 Обеспечение реализации образовательных программ квалифицированными педагогическими кадрами 

 Проведение аудита качества 

кадровых ресурсов 

Повышение качества 

кадрового потенциала 

Заключение  по 

результатам  аудита 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:   июнь  

2017 г. 

 

 Составление планов, 

графиков и программ 

повышения квалификации 

(стажировок) педагогических 

работников  в различных 

организациях, в т.ч. на базе 

организаций-работодателей 

Повышение качества 

кадрового потенциала 

План, график   

прохождения стажировки,  

повышения квалификации 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2017г. 

 

 Стажировка преподавателей 

Колледжа на предприятиях 

города, региона, страны, за 

рубежом 

Повышение качества 

кадрового  

Приказы о направлении на 

стажировку 

Программы стажировки 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:   июнь  

2021г. 

 

 Визит и обмен опытом  

работы с зарубежными 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 
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образовательными 

организациями 

Повышение качества 

кадрового потенциала 

 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  

2021г. 

 Участие преподавателей в   

конкурсах 

профессионального 

мастерства, международных 

конкурсах. олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия 

Повышение качества 

кадрового потенциала 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:   июнь 

2021г. 

 

 Обучение преподавателей по 

программе подготовки для 

лиц с ОВЗ 

Создание и обеспечения 

широких возможностей 

для различных категорий 

населения в приобретении 

необходимых 

квалификаций 

Повышение качества 

кадрового потенциала 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:    

сентябрь 

2021г. 

 

 Проведение  региональных, 

всероссийских, 

международных конкурсов, 

олимпиад, конференций  с 

привлечением  

преподавателей всех 

специальностей 

Повышение качества 

подготовки специалистов 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  

сентябрь 2017 

г, завершение 

этапа:   

сентябрь  

2021г. 

 

 Организация   курсов 

повышения квалификации 

и/или переподготовки по 

педагогике 

профессионального 

образования, школы 

педагогического мастерства   

для преподавателей-

Повышение качества 

подготовки специалистов. 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  

сентябрь  

2017 г, 

завершение 

этапа:   

сентябрь  

2021г. 
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представителей 

работодателей 

Мероприятие 9 Развитие системы профориентации и трудоустройства выпускников 

9.1 Создание правовых, организационных условий для функционирования системы профориентацион-ной работы  и трудоустройства 

выпускников 

 Мониторинг правовых, 

организационных условий  

для функционирования 

системы 

профориентационной работы  

и трудоустройства 

выпускников 

Наличие информации о 

состоянии правовых, 

организационных условий 

для функционирования 

системы 

профориентационной 

работы  и трудоустройства 

выпускников.  

Аналитическая справка 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Разработка, актуализация   

нормативно-методических 

документов,  

регламентирующих 

деятельность  отдела по  

профориентационной работе  

и трудоустройству 

выпускников 

Формирование 

современной системы 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития 

карьеры 

 

Положение о 

подразделении 

Должностные инструкции  

План работы на год. 

 

Договора о сетевом 

взаимодействии. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Формирование плана  

профориентационной  работы  

в Колледже.  

 - - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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 Заключение договоров о   

сетевом взаимодействии с 

муниципальными и частными 

образовательными 

учреждениями. 

 - - - - - -   начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

9.2 Осуществление профориентации абитуриентов с участием организаций-работодателей 

 Проведение  дней  открытых 

дверей  с  участием 

организаций-работодателей 

Повышение мотивации 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

Наличие достаточного 

количества абитуриентов, 

конкурс при поступлении. 

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 

декабрь 2017 

г, завершение 

этапа:  

декабрь 

2021г.г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Информирование 

обучающихся и их родителей 

о программах целевого 

обучения, презентации 

программ в рамках обычных 

и тематических дней 

открытых дверей 

Повышение мотивации 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

Наличие достаточного 

количества абитуриентов, 

конкурс при поступлении. 

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  март 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Организация и проведение 

профориентационных 

экскурсий и 

профессиональных проб на 

площадках организаций-

работодателей 

Формирование 

современной системы 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития 

карьеры 

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  март 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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  Проведение 

профориентационных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

школах (беседы, деловые  

игры и т.д.) 

Развитие форм 

социального партнерства, 

сетевого взаимодействия 

Формирование 

современной системы 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития 

карьеры 

 

Повышение мотивации 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

Наличие достаточного 

количества абитуриентов, 

конкурс при поступлении. 

 

Повышение имиджа 

Колледжа 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  март 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Организация и проведение 

предметных олимпиад , 

викторин, выставок, встреч, 

консультаций, открытых 

лекций, мастер-классов   для 

абитуриентов, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий. 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  март 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Организация и проведение 

кружков  для школьников по 

профилям подготовки 

специалистов в Колледже 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  март 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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декабрь  2021 

г 

 Участие   преподавателей и 

студентов Колледжа   в   

региональных  и 

муниципальных  

профориентационных   

мероприятиях.  

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  март 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Создание  и внедрение  

программы  

профориентационой  работы   

с  детьми, ограниченными в 

возможностях. 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  март 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Изготовление и размещение в 

СМИ и на сайте Колледжа 

рекламно- информационных 

материалов о специальностях 

и рабочих профессиях, 

реализуемых в Колледже   

Повышение имиджа 

Колледжа 

0,12 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 ВБС Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г., 2021 г.;  

завершение 

этапа:  2021 г 

 

9.3 Анализ удовлетворенности абитуриентов и их родителей проводимыми мероприятиями, и механизм использования результатов анализа для 

улучшения деятельности 

 Анкетирование 

удовлетворенности 

абитуриентов рекламно-

информационной 

деятельностью 

образовательной организации 

Развитие механизмов 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

учреждениями по 

созданию условий 

осознанного и успешного 

профессионального 

самоопределения 

учащихся школ. 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  

апрель  2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 



180 
 

Формирование 

современной системы 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития 

карьеры 

Анкеты   абитуриентов 

 Анкетирование абитуриентов  

об источниках информации, 

из которых получены  

сведения  

о  Колледже 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  

апрель  2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Анкетирование 

удовлетворенности 

абитуриентов доступностью 

и полнотой сведений  

о порядке приема в 

образовательную 

организацию 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  

апрель  2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Анкетирование   степени  

сформированности у 

абитуриента решения о 

выборе места обучения 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  

апрель  2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Анкетирование мотивов  

выбора абитуриентом  

Колледжа 

 - - - - - -    

 Анализ  качества  

проведенных 

Аналитическая справка  о   

проведенных 

мероприятиях. 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  

апрель  2017 
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профориентационных 

меропрятий 

 г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

9.4 Организация работы и функционирования системы трудоустройства 

 Развитие отношений 

социального партнерства с 

организациями-

работодателями (включая 

поиск новых потенциальных 

организаций-работодателей); 

Развитие механизмов 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами по созданию 

условий  

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации   студентов 

Колледжа. 

 

Договора о социальном 

партнерстве. 

Анкеты выпускников 

 

Наличие информации  у 

выпускников о вакансиях 

на предприятиях. 

 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки:  июнь  

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Анкетирование обучающихся 

выпускных курсов для 

формирования 

информационного банка 

данных профилей и резюме 

выпускников-соискателей; 

 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  

апрель  2017 

г, завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

Руководители 

групп; 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся и выпускников 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:   

январь 2017 г, 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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по вопросам профориентации 

и эффективного 

трудоустройства; 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

 Информирование 

обучающихся и выпускников 

о вакансиях, мероприятия  

в сфере трудоустройства, 

ситуации и тенденциях рынка 

труда; 

 

 - - - - - -  Контрольные 

точки:  июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

декабрь  2021 

г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Организация 

образовательных программ 

(тренингов) по направлениям 

карьерного планирования и 

эффективного 

трудоустройства; 

Формирование 

современной системы  

профессиональной  

ориентации и 

консультирования по  

вопросам развития 

карьеры. 

 

Результаты треннингов 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019  

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Мониторинг и формирование 

аналитических отчетов по 

динамике  

и эффективности 

трудоустройства 

выпускников 

образовательной 

организации; 

 

Результаты  мониторинга. 

Аналитический отчет. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Оказание информационного 

содействия структурным 

подразделениям  

в организации стажировок и 

практик, предусмотренных 

учебным планом ОПОП; 

Прохождение стажировки 

преподавателями. 

 

Прохождение практик 

студентами на 

предприятиях. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г. завершение 

этапа:  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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 Создание  и ведение  базы  

данных   выпускников 

Формирование 

современной системы  

профессиональной  

ориентации и 

консультирования по  

вопросам  развития 

карьеры. 

База данных выпускников 

- - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:  

  июнь  2021г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Создание банка заявок  для 

трудоустройства от 

предприятий 

Банк  данных  заявок от 

предприятий 

 

Заявки  на  

трудоустройство 

- - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

 июнь  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Создание банка данных 

текущих вакансий и 

перспективных кадровых 

потребностей  на 

предприятиях  

 Банк данных вакансий - - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:   

 июнь  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
 

 Создание и реализация   

проекта   «Резюме 

выпускников Колледжа» 

Формирование 

современной системы 

профессиональной 

ориентации и 

консультирования по 

вопросам развития 

карьеры  

База данных «Резюме 

выпускников» 

- - - - - -  Контрольные 

точки: июнь 

2017 г, 

завершение 

этапа:    

июнь  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

9.5 Осуществление мероприятий, способствующих адаптации выпускников к рынку труда 

 Проведение 

организационных 

мероприятий по профилю 

Создание условий для 

профессионального 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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трудоустройства (ярмарок 

вакансий, дней карьеры, 

презентаций предприятий и 

организаций-работодателей и 

т.п.) 

самоопределения, 

дальнейшего 

профессионального 

развития 

и содействие в адаптации 

на рынке труда 

обучающихся 

г., 2021 г.;  

завершение 

этапа:  2021 г 

 Внедрение  практико-

ориентированной (дуальной) 

модели обучения 

Реализация проекта  

«Кадры под ключ» и др. 

Соглашение о дульной 

форме обучения с 

предприятиями. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г. завершение 

этапа:  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Развитие практики целевого 

обучения в интересах 

предприятий и организаций 

реального сектора 

экономики. 

Развитие отношений с 

социальными партнерами. 

Расширение 

практикоориентированнос

ти образовательного 

процесса. 

Договора о целевой 

подготовки. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г., 2021 г.;  

завершение 

этапа:  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Организация и проведение 

недель трудоустройства. 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения, 

дальнейшего 

профессионального 

развития 

и содействие в адаптации 

на рынке труда 

обучающихся и 

выпускников 

Программа проведения 

недель трудоустройства 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г., 

завершение 

этапа:  2021 г 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Проведение научно-

популярных семинаров  (с 

 Создание условий для 

профессионального 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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участием организаций-

работодателей),  

по вопросам  приобретаемой 

обучающимся профессии 

самоопределения, 

дальнейшего 

профессионального 

развития 

и содействие в адаптации 

на рынке труда 

обучающихся и 

выпускников. 

Программа проведений 

семинаров 

г., 

завершение 

этапа:  2021 г 

 Привлечение  организаций к 

проведению  недель 

специальностей 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения, 

дальнейшего 

профессионального 

развития 

и содействие в адаптации 

на рынке труда 

обучающихся и 

выпускников. 

Программа проведения 

недель специальностей. 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г., 

завершение 

этапа:  2021 г 

 

9.6 Анализ удовлетворенности выпускников оказываемым содействием в трудоустройстве 

 Анкетирования обучающихся 

и выпускников  по вопросам 

намерения по 

трудоустройству. 

Результаты анкетирования. 

Сведения об обучающихся 

и выпускниках (резюме). 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 г 

.завершение 

этапа:  2021 г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Анкетирования обучающихся 

и выпускников  по вопросам  

проблем и трудностей, с 

которыми обучающиеся и 

выпускники   могут 

столкнуться или столкнулись  

при устройстве на работу 

Результаты анкетирования. 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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 Анкетирования обучающихся 

и выпускников  по вопросам  

оценки обучающимися и 

выпускниками полезности 

проведенных  

в образовательной 

организации мероприятий по 

трудоустройству 

Результаты анкетирования. - - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Изучении  потребностей 

организаций-работодателей в 

квалифицированных рабочих 

и специалистах  СПО  

Банк сведений о текущих 

вакансиях и 

перспективных 

потребностях в рабочих  

и специалистах от 

организаций-

работодателей 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Получение и анализ  запросов 

от организаций-

работодателей на подготовку 

кадров 

Заявки на выпускников от 

организаций-

работодателей 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г. 

 

9.7 Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников, трудоустроившихся в организации-работодатели 

 Проведение анкетирования   

по вопросам оценки качества 

подготовки выпускников и 

имиджа Колледжа  на рынке 

труда 

Результаты анкетирования. - - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Проведение анкетирования   

по вопросам выявления  

факторов, способствующих 

трудоустройству 

выпускников, быстрой 

адаптации их на рабочем 

Результаты анкетирования. - - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 
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месте и закреплении в 

организации 

9.8 Развитие профессиональной карьеры выпускников 

 Организация и проведение 

мастер-классов для студентов 

и выпускников Колледжа 

Развитие механизмов 

взаимодействия с 

социальными 

 партнерами по созданию 

условий 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации студентов 

Колледжа. 

 

Результаты треннингов. 

 

Повышение уровня 

подготовки 

конкурентоспособных 

специалистов. 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

2018г., 2019 

г.;  

завершение 

этапа:  2021 г. 

начальник 

отдела по 

ПРиТВ. 

 Проведение тренингов по 
направлениям деловой и 
неформальной коммуникации 

 - - - - - -  Контрольные 
точки: 2017 г, 
2018г., 2019 
г.,  
завершение 
этапа:  2021 г 

 

 Проведение тренингов 
креативности, системного 
мышления, управления 
временем 

 - - - - - -  Контрольные 
точки: 2017 г, 
2018г., 2019 
г., 
завершение 
этапа:  2021 г 

 

 Проведение практико-
ориентированных командных 
деловых игр 

 - - - - - -  Контрольные 
точки: 2017 г, 
2018г., 2019 
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г, завершение 
этапа:  2021 г 

9.9 Подготовки обучающихся к участию в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства 

 Выявление обучающихся в 
целях определения 
потенциала участия в 
олимпиадах,  (конкурсах) 
профессионального 
мастерства 

Повышение уровня 
подготовки 
конкурентоспособных 
специалистов. 
Выявление потенциальных 
кандидатур  для участия в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 

- - - - - -  Контрольные 
точки: 2017 г, 
2018г., 2019 
г.;  
завершение 
этапа:  2021 г. 

 

 Отбор кандидатов на участие 
в олимпиадах (конкурсах) 
профессионального 
мастерства 

 - - - - - -  Контрольные 
точки: 2017 г, 
2018г., 2019 
г.; 
завершение 
этапа:  2021 г. 

 

 Подбор наставников 
(тьюторов), обеспечивающих 
подготовку к конкурсам 
профессионального 
мастерства; 

Определение   кандидатур  
для участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства. 
Выпуск 
конкурентоспособного 
специалиста, отвечающего 
современным требованиям  
регионального и 
российского рынка труда. 
Участие  студентов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства. 

- - - - - -  Контрольные 
точки: 2017 г, 
2018г., 2019 
г.;  
завершение 
этапа:  2021 г. 

 

Мероприятие 10 Развитие  социокультурной воспитательной среды Колледжа 

10.1 Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающего формирование у студентов патриотического 

сознания, гражданских компетенций личности, верности традициям Колледжа, готовности к выполнению профессиональных обязанностей 

 Аудит состояния и 

постановки  гражданско-

Наличие информации о 

состоянии и постановке 

гражданско-

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

руководители 
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патриотического воспитания 

в объединяемых ПОО 

патриотического 

воспитания в 

объединяемых ПОО; 

определение лучших 

практик; выявление 

существующих проблем 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

структурных 

подразделений 

УВС 

 Создание единой 

нормативно-правовой 

(программа, положение и др.)  

и учебно-методической базы 

(методические рекомендации, 

инструкции и др.) по 

организации гражданско-

патриотического воспитания 

в Колледже 

Наличие единой 

нормативно-правовой 

(программа, положение и 

др.)  и учебно-

методической базы 

(методические 

рекомендации, 

инструкции и др.) по 

организации гражданско-

патриотического 

воспитания в Колледже 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Рабочая группа 

по созданию 

нормативно-

методической 

документации 

 Проведение комплекса 

мероприятий по 

направлениям: 

 духовно-

нравственное (в т.ч., 

направленных на укрепление 

института семьи, семейных 

традиций, неприятие 

асоциальных явлений и пр.);  

 гражданско-правовое (в 

т.ч., приуроченных к 

государственным 

праздникам, сотрудничество с 

избирательными комиссиями 

и т.п.);  

 историко-

краеведческое (в т.ч., уход за 

закреплёнными памятниками, 

Сформированность (и/или 

процесс формирования) у 

студентов патриотического 

сознания, гражданских 

компетенций личности, 

верности традициям 

Колледжа, готовности к 

выполнению 

профессиональных 

обязанностей 

0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г.,2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники 

УВС, отдела 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я, социальные 

партнеры 
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проведение исследований в 

рамках кружковой работы, 

организация конференций, 

посещение музеев, туризм  и 

т.п.);  

 военно-патриотическое 
(в т.ч., создание клуба 

добровольной подготовки к 

армии, проведение военных 

сборов, сотрудничество с 

общественными 

организациями ветеранов, с 

военными комиссариатами и 

т.п.);  

 спортивно-

патриотическое (в т.ч., 

спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни, организация 

военизированных игр и т.п.); 

 социально-

патриотическое (в т.ч., 

добровольческая 

деятельность, создание 

волонтёрских отрядов, 

организация 

благотворительных акций, 

концертов и пр.) 

 Пропаганда и популяризация 

гражданско-патриотического 

воспитания (в т.ч., 

публикации в газете 

«Антарес», трансляция 

презентаций и видеороликов, 

организация выставок, 

проведение социологических 

Повышение роли и 

значимости гражданско-

патриотического 

воспитания 

0,04 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г.,2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники 

УВС, отдела 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени
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исследований, размещение 

информации на официальном 

сайте Колледжа и в 

социальных сетях, 

обсуждение  на заседаниях 

Педсовета, Совета классных 

руководителей и т.п.) 

я, социальные 

партнеры 

 Мониторинг эффективности 

реализации программы 

гражданско-патриотического 

воспитания 

Наличие информации об 

эффективности реализации 

программы гражданско-

патриотического 

воспитания 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

учредитель 

 Подготовка предложений по 

улучшению/ 

корректирующие действия 

Повышение 

результативности 

программы гражданско-

патриотического 

воспитания 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники 

УВС 

10.2 Совершенствование спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой работы, развитие здоровьесберегающего пространства 

 Аудит состояния и 

постановки  спортивно-

оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы в объединяемых ПОО 

Наличие информации о 

состоянии и постановке 

спортивно-

оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы в объединяемых 

ПОО; определение лучших 

практик; выявление 

существующих проблем 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

УВС 

 Создание единой 

нормативно-правовой базы 

(программа, положение и др.)  

и учебно-методической базы 

(методические рекомендации, 

инструкции и др.) по 

организации спортивно-

Наличие единой 

нормативно-правовой 

(программа, положение и 

др.)  и учебно-

методической базы 

(методические 

рекомендации, 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Специалисты в 

воспитательно

й деятельности 

– разработчики 

нормативно-

методической 

документации 



192 
 

оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы в Колледже 

инструкции и др.) по 

организации спортивно-

оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы в Колледже 

 Организация учебно-

тренировочной работы (в т.ч., 

учебные занятия физической 

культурой, спортивные 

секции) 

Предоставление 

возможности 

обучающимся для занятий 

физической культурой 

0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Преподаватели

, тренеры-

преподаватели, 

зам.директора 

по ВРиСП 

 Организация спортивно-

массовой и оздоровительной 

работы (в т.ч., День здоровья, 

Спартакиада  Колледжа, 

Фестиваль ГТО, 

товарищеские встречи и пр.) 

Предоставление 

возможности 

обучающимся для участия 

в спортивно-массовых 

мероприятиях и 

самореализации 

0,08 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Преподаватели

, тренеры-

преподаватели, 

зам.директора 

по ВРиСП 

 Участие в городских, 

региональных и 

всероссийских соревнованиях 

Призовые места; 

предоставление 

возможности 

обучающимся проявить 

себя; демонстрация 

достижений Колледжа 

0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Преподаватели

, тренеры-

преподаватели, 

зам.директора 

по ВРиСП 

 Пропаганда здорового образа 

жизни, спортивных успехов и 

достижений студентов и 

преподавателей (в т.ч., 

публикации в газете 

«Антарес», трансляция 

презентаций и видеороликов, 

размещение информации на 

официальном сайте Колледжа 

и в социальных сетях, 

показательные выступления и 

т.п.) 

Повышение роли и 

значимости спортивно-

оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы 

0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники 

УВС, 

представители 

социальных 

партнеров 
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 Мониторинг эффективности 

реализации программы 

спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы 

Наличие информации об 

эффективности реализации 

программы спортивно-

оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

учредитель 

 Подготовка предложений по 

улучшению/ 

корректирующие действия 

Повышение 

результативности 

программы спортивно-

оздоровительной и 

физкультурно-массовой 

работы 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники  

УВС 

10.3 Модернизация студенческого самоуправления и развитие  у  студентов  Колледжа  социальной  активности 

 Аудит нормативной базы и 

постановки работы по 

организации студенческого 

самоуправления в 

объединяющихся ПОО 

Наличие информации о 

состоянии и организации 

студенческого 

самоуправления  в 

объединяемых ПОО; 

определение лучших 

практик; выявление 

существующих проблем 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь  

2017 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

осопровожден

ия, 

руководители 

структурных 

подразделений 

УВС   

 Создание единой 

нормативно-правовой базы 

(программа, положение и др.)  

и учебно-методической базы 

(методические рекомендации, 

инструкции и др.) по 

организации студенческого 

самоуправления в Колледже 

Наличие модели 

организации студенческого 

самоуправления,  

обеспечивающей 

профессиональное 

становление  

личности 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП 
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 Выявление студентов, 

заинтересованных в участии 

в общественной работе, 

организация выборов в 

органы студенческого 

самоуправления; работа с 

резервом кадров 

студенческого актива и 

поддержание 

самовоспроизводящейся 

системы студенческого 

самоуправления. 

Списочный состав органов 

студенческого 

самоуправления 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники 

УВС 

 Создание действующих на 

постоянной основе 

студенческих клубов, 

центров и подразделений 

Студсовета (школа лидеров, 

центр «Конвейер проектов», 

волонтёрский отряд, 

Медиацентр и др.) 

Приказ о создании 

студенческих клубов, 

центров и подразделений 

Студсовета; планово-

отчётная документация; 

списочные составы 

участников 

0,08 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Руководители 

студенческих 

клубов, 

центров и 

подразделений 

Студсовета 

 Содействие в организации 

мероприятий и акций в 

соответствии с планом 

работы Студсовета 

Для обучающихся: 

возможности для 

самореализации 

 

0,02 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Руководители 

студенческих 

клубов, 

центров и 

подразделений 

Студсовета 

 Введение ежегодного 

конкурса «Громкое дело!» с 

определением ведущего 

проекта/ акции учебного 

года (дизайн студенческого 

кафе, гимн Колледжа, 

талисман Колледжа и т.п.) 

Для обучающихся: 

возможности для 

самореализации; 

Для Колледжа: получение 

соответствующих услуг 

0,06 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Руководители 

студенческих 

клубов, 

центров и 

подразделений 

Студсовета 
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 Организация 

социологических опросов и 

социологических 

исследований среди 

студенческой молодежи 

Наличие «обратной связи», 

выявление проблем и 

настроений студенчества 

       Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Руководитель 

лаборатории 

социологическ

их 

исследований 

 Популяризация 

студенческого 

самоуправления, достижений 

студентов (в т.ч., публикации 

в газете «Антарес», 

трансляция презентаций и 

видеороликов, размещение 

информации на официальном 

сайте Колледжа и в 

социальных сетях, 

организация доски Почёта и 

т.п.) 

Повышение роли и 

значимости студенческого 

самоуправления 

0,036 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники 

УВС 

 Мониторинг эффективности 

реализации программы 

развития студенческого 

самоуправления 

Наличие информации об 

эффективности реализации 

программы  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

учредитель 

 Подготовка предложений по 

улучшению/ 

корректирующие действия 

Повышение 

результативности 

программы  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники 

УВС 

10.4 Расширение  пространства  для  воспитания  творческой индивидуальности,  познавательной и социальной активности, содействие научно-

исследовательской работе студентов через создание студий, клубов, кружков и представление продуктов деятельности на разных уровнях 

 Анализ постановки работы 

по организации 

возможностей для  

воспитания  творческой 

индивидуальности,  

познавательной и 

социальной активности 

Наличие информации о 

состоянии и постановке 

работы по воспитанию 

творческой 

индивидуальности,  

познавательной и 

социальной активности, 

содействию НИРС в 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Зам.директьор

а по ВРиСП, 

руководители 

структурных 

подразделений 

УВС 
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студентов в 

объединяющихся ПОО 

объединяемых ПОО; 

определение лучших 

практик; выявление 

существующих проблем 

 Создание единой 

нормативно-правовой базы 

(программа, положение и др.)  

и учебно-методической базы 

(методические рекомендации, 

инструкции и др.) по 

организации НИРС  и других 

форм творческой и 

социальной активности в 

Колледже 

Наличие единой 

нормативно-правовой 

(программа, положение и 

др.)  и учебно-

методической базы 

(методические 

рекомендации, 

инструкции и др.)  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

разработчики 

нормативно-

методической 

документации 

 Организация изучения 

интересов и запросов 

обучающихся 

Наличие «обратной связи», 

выявление интересов и 

запросов обучающихся 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Руководитель 

лаборатории 

социологическ

их 

исследований 

 Определение состава и 

содержания кружков и клубов 

в системе воспитательной и 

научно-методической 

деятельности Колледжа, 

формирование мобильных 

групп для внеурочной 

деятельности в кружках, 

клубах, центрах и т.п. 

Приказ об организации 

кружков и клубов; 

планово-отчётная 

документация; списочные 

составы участников 

1,5 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Руководители 

кружков 

 Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования студентов через 

МЦПК Колледжа 

Приказы о зачислении на 

курсы профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования; 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Преподаватели 

курсов 
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Повышение 

компетентности и 

мобильности выпускников 

 Включение в рабочие 

учебные планы  и учебные 

программы спецкурсов и 

практикумов по организации 

научно-исследовательской 

деятельности 

Предоставление 

возможностей для 

обучающихся освоить 

исследовательский аппарат 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Преподаватели 

спецкурсов, 

зам.директора 

по УиМР 

 Интеграция в 

образовательное 

пространство региона и 

России (через сетевое 

взаимодействие, ИКТ, 

участие в конкурсах, проектах 

и т.п.) 

Призовые места; 

предоставление 

возможности 

обучающимся проявить 

себя; демонстрация 

достижений Колледжа; 

включённость в 

образовательное 

пространство региона и 

России 

0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Преподаватели

, сотрудники 

УВС и НМС, 

зам.директоьра 

по ВРиСП, 

зам.директора 

по УиМР 

 Организация малых 

инновационных предприятий 

(МИП) студенческого бизнеса 

Для обучающихся: 

возможности для 

самореализации, 

приобретение 

производственного опыта; 

Для Колледжа: получение 

соответствующих услуг, 

продукции, 

дополнительных доходов 

0,8 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Сотрудники 

УВС и УПС 

 Создание научного 

студенческого общества 

Приказ о создании НСО, 

планово-отчётная 

документация;  

Для обучающихся: 

возможности для 

самореализации, 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Сотрудники 

НМС 
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приобретение опыта в 

организации НИР 

 Мониторинг 

профессионально-

общественного мнения 

студентов, преподавателей, 

родительской 

общественности, 

профессионального 

сообщества 

Наличие информации об 

эффективности реализации 

программы  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП,  , 

зам.директора 

по УиМР, 

учредитель 

 Публичное признание 

достижений студентов (через 

рубрику «Доска Почёта» в 

студенческой газете 

«Антарес», размещение 

информации на сайте 

Колледжа, материальное 

поощрение и т.п.) 

Повышение роли и 

значимости НИРС, участия 

в творческих проектах, 

формирование 

положительного имиджа 

Колледжа 

0,12 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Сотрудники 

УВС 

 Подготовка предложений по 

улучшению/ 

корректирующие действия 

Повышение 

результативности 

программы  

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Сотрудники 

УВС, НМС, 

зам.директора 

по ВРиСП, 

зам.директора 

по УиМР 

10.5 Профилактика асоциального поведения 

 Аудит состояния и 

постановки  профилактики 

асоциального поведения  в 

объединяемых ПОО 

Наличие информации о 

состоянии и постановке 

профилактики 

асоциального поведения в 

объединяемых ПОО; 

определение лучших 

практик; выявление 

существующих проблем 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я, 

руководители 

структурных 
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подразделений 

УВС 

 Создание единой 

нормативно-правовой базы 

(программа, положение и др.)  

и учебно-методической базы 

(методические рекомендации, 

инструкции и др.) по 

организации профилактики 

асоциального поведения  в 

Колледже 

Наличие единой 

нормативно-правовой 

(программа, положение и 

др.)  и учебно-

методической базы 

(методические 

рекомендации, 

инструкции и др.) по 

профилактике 

асоциального поведения в 

Колледже 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

разработчики 

нормативно-

методической 

документации 

 Формирование единой базы 

студентов группы 

«социального риска», 

организация индивидуальной 

работы с ними. 

Наличие единой базы 

студентов группы 

«социального риска» 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я, 

представители 

органов и 

учреждений 

субъектов 

профилактики 

 Организация комплекса 

профилактических 

мероприятий (тематические 

классные часы, родительские 

собрания, социально-

психологические тренинги, 

правовые и медицинские 

лектории, профилактические 

акции, кинолектории, 

Снижение уровня 

девиаций, сокращение 

количества совершённых 

правонарушений 

студентами Колледжа; 

сокращение числа 

студентов, стоящих на 

различных видах учёта 

0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я, 

представители 
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трансляция социальных 

видеороликов, презентаций и 

социальной рекламы в фойе 

Колледжа и др.) по 

направлениям: 

- профилактика употребления 

ПАВ (наркотических и 

психоактивных веществ, 

табакокурения, употребления 

алкоголя и  т.п.); 

- профилактика 

правонарушений и 

преступлений; 

- предупреждение проявлений 

экстремизма и 

противодействие терроризму; 

- профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности; 

- профилактика ВИЧ/СПИД, 

половой распущенности, 

ранних беременностей и 

абортов; 

- профилактика Интернет-

зависимости; 

- профилактика дорожно-

транспортного травматизма; 

- профилактика суицидов. 

А также других проявлений 

аддиктивного поведения. 

органов и 

учреждений 

субъектов 

профилактики, 

сотрудники 

УВС 

 Организация взаимодействия 

с органами и учреждениями 

системы профилактики. 

Наличие чётко 

выстроенной системы 

взаимодействия, обмен 

информацией, 

скоординированные 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог
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профилактические 

воздействия 

о 

сопровождени

я, 

представители 

органов и 

учреждений 

субъектов 

профилактики, 

сотрудники 

УВС 

 Информационная работа 

(публикации в студенческой 

газете «Антарес», 

размещение информации на 

официальном сайте, 

тиражирование и 

распространение памяток для 

студентов и родителей, 

создание уголков 

профилактики на 

информационных стендах, 

выставки литературы и т.п.). 

Доведение информации до 

обучающихся и их 

родителей 

0,08 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП,  

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я 

 Мониторинг и контроль 

ситуации, складывающейся в 

сфере профилактики 

асоциального  поведения. 

Наличие информации об 

эффективности реализации 

программы профилактики 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

учредитель 

 Подготовка предложений по 

улучшению/ 

корректирующие действия 

Повышение 

результативности 

программы профилактики 

асоциального поведения 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2018 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я,   сотрудники 

УВС 
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10.6 Поддержка и развитие системы лучших традиций объединённых ПОО  через внедрение новых форм, технологий проведения культурно-

массовых мероприятий и реализацию творческих проектов по проведению общеколледжных мероприятий 

 Изучение традиций 

объединённых ПОО по 

организации воспитательной 

деятельности, выявление 

лучших практик и методик 

Наличие информации о 

традициях культурно-

массовой работы в  

объединяемых ПОО; 

определение лучших 

практик 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

руководители 

структурных 

подразделений 

УВС 

 Создание экспозиции «Парад 

традиций» в музее Колледжа 

Наглядное представление  

лучших традиций и 

практик культурно-

массовой работы 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2018 г. 

Руководитель 

музея, 

сотрудники 

УВС 

 Формирование плана 

мероприятий воспитательной 

деятельности с учётом 

диверсификации  

имеющегося опыта 

План мероприятий 

воспитательной 

деятельности; сохранение 

и развитие лучших 

традиций 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

сотрудники 

УВС 

 Формирование общего банка 

методических рекомендаций 

по организации 

традиционных культурно-

массовых мероприятий в 

новых условиях 

Наличие комплекта 

методических 

рекомендаций, сценариев 

по организации 

традиционных  

мероприятий в новых 

условиях 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2019 г. 

Сотрудники 

УВС 

10.6 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения деятельности студентов, требующих особого внимания 

 Аудит нормативной базы и 

постановки работы по 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения в 

объединяющихся ПОО 

Наличие информации о 

состоянии и постановке 

работы по организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

объединяемых ПОО; 

определение лучших 

практик; выявление 

существующих проблем 

- - - - - -  Контрольные 

точки: апрель 

2017 г, 

завершение 

этапа:  июнь 

2017 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я,   сотрудники 

УВС 
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 Создание единой 

нормативно-правовой базы 

(программа, положение и др.)  

и учебно-методической базы 

(методические рекомендации, 

инструкции, комплекты для 

проведения диагностики и 

др.) по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения  в Колледже 

Наличие единой 

нормативно-правовой 

(программа, положение и 

др.)  и учебно-

методической базы 

(методические 

рекомендации, 

инструкции и др.) по 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

- - - - - -  Контрольные 

точки: 2017 г, 

завершение 

этапа:  2021г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я     

 Организация 

психологической 

диагностики (выявление 

студентов, требующих 

особого внимания и контроля, 

составление социально-

психологического портрета 

группы) 

Наличие информации о 

студентах, требующих 

особого внимания;  

Формирование социально-

психологического 

портрета группы 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я  

 Психологическая 

профилактика (проведение 

тренингов по адаптации, на 

командообразование, игры, 

беседы и т.п.) 

Снижение уровня 

девиаций, сокращение 

количества совершённых 

правонарушений 

студентами Колледжа; 

сокращение числа 

студентов, стоящих на 

различных видах учёта; 

помощь в адаптации 

первокурсников 

- - - - - -  Контрольные 

точки/заверше

ние этапа: 

2017 г, 2018г., 

2019г., 2021 г. 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я 

 Психологическая коррекция 

(инд. работа, содействие 

социально-психологической 

реабилитации и пр.) 

 - - - - - -   отдел 

социально-

педагогическог

о 
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сопровождени

я 

 Психологическое 

просвещение 

 - - - - - -   Зам.директора 

по ВРиСП, 

отдел 

социально-

педагогическог

о 

сопровождени

я 

 

 

 

 

 

 


