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1. Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития АПОУ УР «Экономико- технологический колледж» на 2022-2026 гг»  

(далее – Программа развития АПОУ УР «ЭТК») 

Основания для разработки 

Программы развития 

АПОУ УР «ЭТК» 

 Указ Президента Российской Федерации от 1.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», п.п. 33, 35; 

 Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 306 «О Совете при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», п.5; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами 

национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству, состоявшейся 

24 октября 2017 г. от 2.11.2017 № Пр-2225, п. 2 а); 

  перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2017 г.  от 22.02.2018 № Пр-321ГС, п.5 

б);  

 перечень поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации в 

Свердловскую область 6 марта 2018 г. от 6.04.2018 № Пр-580, п.п.1 а),1 б),1 в), 3; 

 перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 15 
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марта 2018 г., 1) б; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

паспорт, подпрограмма 1; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации», разделы IV, VI, раздел 2 

«Дорожной карты»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.03.2015 № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р (в ред. от 

23.11.2017) «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий; 

 приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), паспорт утв. протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22.03.2017 № 3; 

 нормативные правовые акты федерального уровня, определяющие отраслевые стратегии 

развития; 

 нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

 Приказ Минтруда России «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 
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труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования» 

 НП «Демография» 

 НП «Культура» 

 НП «Образование» 

 НП «Цифровая экономика РФ» 

 Устав АПОУ УР «ЭТК» 

Дата утверждения 

Программы развития 

5.04.2022 Протокол №5 

Ответственный 

исполнитель Программы 

развития 

АПОУ УР «Экономико- технологический колледж» 

 

Цель Программы развития Формирование и развитие конкурентноспособной практико-ориентированной образовательной 

среды в Колледже для подготовки высококвалифицированных и профессионально компетентных 

выпускников, в том числе стандартами WorldSkills Russia и передовыми технологиями, готовых к 

эффективной работе по специальности, постоянному профессиональному росту и мобильности 

 

Задачи Программы 

развития 

Задачами Программы развития, в соответствии с поставленными целями (ожидаемыми 

проектными результатами), являются: 

1. Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки образовательных 

результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе обеспечение 

соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и специальностям ТОП-50, 

актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов и международных стандартов, и 

регламентов.   

2. Развитие цифровой образовательной среды, инфраструктуры, учебно-материальной базы и 

создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, слушателей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.   
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3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, 

способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся и 

школьников, в рамках сетевого взаимодействия.  

4. Развитие кадрового потенциала.  

5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания образовательных и 

производственных услуг населению, предприятиям и организациям. 

6.Обеспечение доступа студентов с ограниченными возможностями здоровья к получению общего, 

профессионального и дополнительного образования. 

Проекты, реализуемые в 

колледже в рамках 

реализации Программы 

развития 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 

 

1. Заместитель директора по экономике Кулемина Надежда Анатольевна 

Специалист по маркетингу Ракова Татьяна Михайловна 

Проект №1: Развитие платных образовательных услуг, иной приносящей доход 

деятельности, как источников дополнительного финансового обеспечения образовательной 

организации». 

Реализация гранта, наставничество, организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства WSR. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных услуг населению, предприятиям и организациям. 

Создание специализированных центов компетенций «Технологии моды», «Парикмахерское 

искусство» 

2. Заместитель директора по УР- Грачева Надежда Александровна 

Проект №2: Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе 
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обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и 

специальностям из ТОП-50, профессиональных стандартов, международных стандартов и 

регламентов   

3.Заместитель директора по УВР Шведчикова Ирина Владимировна 

Проект №3: Профессиональное воспитание и развитие будущего специалиста в АПОУ УР 

«Экономико- технологический колледж» 

4.  Заместитель директора по УР Грачева Надежда Александровна, методист – 

Максимова Галина Всеволодовна 

 Проект №4: Научно – методическое (учебно – методическое) сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС по ТОП-50 и актуализированных 

ФГОС  

5. Заместитель директора по АХР Филимонов Сергей Юрьевич, Заместитель директора 

по экономике Кулемина Надежда Анатольевна 

  Проект № 5: Развитие материально – технических ресурсов колледжа 

6. Заместитель директора по УВР, заместитель директора УР Заместитель директора по 

АХР, Заместитель директора по экономике  

 Проект №6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» 

Диагностируемые 

значения показателей 

достижения целей, 

решения задач, 

содержащие качественные 

 Доведение числа педагогических и административных работников, охваченных формами 

повышения квалификации, профессионального развития, положительного мотивированного 

отношения к труду до 100%; 

 Организация сетевого информационно - коммуникационного пространства колледжа и 

создание единой компьютерной среды; 

 Увеличение числа и доли педагогов колледжа в смотрах, конкурсах по обобщению и 
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и количественные 

характеристики по годам 

реализации Программы 

 

распространению передового педагогического опыта; 

 Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы; 

 Количество обучающихся, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи; 

 Охват обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы 

и проекты социализации; 

- Увеличение % оснащенности мультимедийным оборудованием учебных кабинетов; 

 Проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению с целью снижения 

затрат на электроэнергию, тепло и воду; 

 Доведение доли оснащенности оборудованием средствами пожарной, антитеррористической, 

санитарно- противоэпидемиологический безопасности, объектов колледжа; 

 Доведение доли учебного оборудования по компетенциям, соответствующих требованиям 

WSR, до 100%; 

- Выполнение государственного задания в части контрольных цифр приема и сохранения 

среднегодового контингента, обучающихся не менее 100% от утвержденного плана; 

- Реализация образовательных программ СПО в соответствии с запросами рынка труда по ТОП-

50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования; 

- Увеличение программ дополнительного профессионального образования; 

- Доля обучающихся колледжа, обучающихся по образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели в общей численности обучающихся колледжа (100%); 

- Доля выпускников, обучавшихся по программам СПО, получивших дипломы с отличием, 
дипломы с оценками только «хорошо» и «отлично»; квалификационный разряд выше среднего 
по рабочей профессии (в рамках профессионального модуля ФГОС СПО) в общей численности 
выпускников колледжа (не менее 30%); 

- Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, 

в общей численности педагогических работников (не менее 55%); 

- Увеличение доли молодых педагогов к общей численности педагогических работников (до 

50%) 
- Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в учебный процесс 
инновационных образовательных технологий и методов обучения (к 2026 г. - до 100%); 

- Создание условий обучения для лиц с ОВЗ. 
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- Обеспечение соответствия образовательных программ требованиям профессиональных 

стандартов (квалификационным требованиям); 

-Увеличение количества обучающихся, принявших участие в профессиональных конкурсах; 

-Обеспечение участия в конкурсных мероприятиях Worldskills Russia; 

-Обеспечение трудоустройства выпускников колледжа в соответствии с установленными 

требованиями государственного задания; 

-Достижение ежегодного роста доходов от внебюджетной образовательной деятельности; 

-Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся, правонарушений совершеннолетних обучающихся; 

-Обеспечение занятости обучающихся во внеучебной деятельности в соответствии с 

требованиями государственного задания; 

- Применение инновационных моделей образовательной деятельности и обобщение лучших 

практик инновационной деятельности инженерно- педагогических работников; 

-Повышение уровня квалификации педагогических работников; 

-Стабильность показателя средней заработной платы сотрудников колледжа; 

-Реализация проектов программы развития. 

 

Достижение устойчивого развития АПОУ УР «ЭТК» за счет достижения следующих результатов 

и показателей: 

1) повышение качества профессионального образования; 

2) повышение объективности оценки качества подготовки в системе менеджмента качества; 

3) расширение спектра образовательных услуг; 

4) повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников АПОУ УР 

«ЭТК» на современном рынке труда; 

5) повышение роли работодателей в подготовке профессиональных кадров, в формировании 

социального заказа; 

6) увеличение количества обучающихся, получающих дополнительные образовательные 

услуги; 

7) соответствие структуры подготовки рабочих/специалистов потребностям государства и 

требованиям рынка труда региона; 

8) развитие исследовательской и инновационной деятельности в АПОУ УР «ЭТК»; 

9) качественное совершенствование кадрового состава; 
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10)  оптимизация системы управления АПОУ УР «ЭТК»; 

11) создание воспитательного пространства, направленного на профессиональное 

самоопределение и творческую самоактуализацию личности, здоровьесбережение, социализацию; 

12) создание единого информационного образовательного пространства, включающего 

оптимальное информационное, методическое обеспечение образовательного процесса;  

 

Сроки реализации 

Программы 

2022-2026 гг. 

Система управления 

реализацией Программы, 

включая оценку рисков, 

препятствующих 

реализации, меры по их 

преодолению 

Проектный менеджмент, реализуемый администрацией колледжа, во главе с директором  

(реализация 6-ти Проектов за рассматриваемый период) 

 

Предполагаемые риски: приложение 1 

 

 

Описание системы 

мониторинга, контроля и 

оценки достижения 

результатов реализации 

Программы 

Мониторинг осуществляется на основе сверки запланированных и полученных ежегодных 

индикативных показателей Программы 

Перечень реализуемых 

мероприятий Программы  

 

С целью эффективной реализации Программы, на основе содержания 6-ти Проектов, будет 

разработана дорожная карта, определены контрольные точки исполнения на основе учета 

интересов всех участников, чтобы было обеспечено поступательное развитие системы 

профессионального образования в УР в соответствии с поставленными задачами, 

направляемыми финансами, ожидаемыми результатам и целевыми показателями 

Мероприятия (отражены в ежегодных Планах, в рамках, исполняемых 6-ти Проектов) 

Финансово-

экономическое 

-Средства республиканского бюджета; 

-Средства от внебюджетной деятельности; 



10 

 

 

 
 

обоснование Программы 

(финансовое обеспечение) 

-Средства и имущество социальных партнеров; 

-Средства организаций и физических лиц на благотворительную деятельность. 

 

2. Предпосылки для реализации Программы  

        Анализ  состояния образовательной системы Колледжа  позволил определить его конкурентные преимущества на рынке 

образовательных услуг:  

- наличие педагогического коллектива с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом, в большинстве 

своем, готов к апробации и внедрению в образовательный процесс колледжа инновационных образовательных программ и 

технологий, актуальных для повышения качества подготовки специалистов.  

- действенная система мотивации и стимулирования педагогических кадров;  

- эффективность отношений  с социальными партнёрами, способствующих повышению имиджа и рейтинга колледжа;  

-   высокий коэффициент востребованности образовательных услуг;  

-  опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся является весомым 

потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования обучающимся колледжа в 

соответствии с требованиями работодателя и запросами личности.  

-с введением обновленного содержания образования, с учетом компетенций WorldSkills, у обучающихся развивается творческое 

мышление, стремление к практической работе, они стремятся к самосовершенствованию, происходит личностный рост, а также 

рост в развитии. Обучающиеся нового набора быстрее адаптируются к условиям колледжа, требованиям, коллективу.  

- выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся индивидуальные консультации, 

внутриколледжные олимпиады. Обучающиеся участвуют в олимпиадах и конференциях на городском, республиканском и 

всероссийском уровне, становятся победителями и призерами. Организовано сопровождение и подготовка обучающихся со 

стороны педагогов.  

 

     3.  Аналитическое и прогностическое обоснование 

 Программы развития показывает необходимость системных изменений и актуализирует принятие Программы развития, кадровых 

и структурных решений. 

      Программа развития Колледжа (далее - колледж) на 2022 - 2026 гг. (далее - Программа) является основополагающим 

документом, устанавливающим стратегию, приоритетные направления и перспективы развития колледжа на четыре года.  

      В настоящее время колледж осуществляет образовательную деятельность по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена по 9 направлениям  
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     Систематизация факторов внутренней среды колледжа позволяет перевести Колледж в режим развития и поиска оптимальных 

решений, т.е. в пространство инноваций. На основе анализа определены следующие проблемы: с одной стороны, колледж 

успешно осуществляет образовательную деятельность, в нём работают квалифицированные преподаватели, владеющие 

педагогическими технологиями, с другой стороны, наблюдается преобладание знаниевого подхода в преподавании над 

деятельностно- компетентностным; недостаточными темпами происходит обновление содержания программных и учебно-

методических материалов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, наблюдается эпизодическое использование педагогами 

современных педагогических технологий, снижение мотивации педагогов к работе, эмоциональное выгорание, что приводит к 

необходимости активизации работы педагогического коллектива в вопросах реализации деятельностно- компетентностного 

подхода в образовательном процессе.  

Недостаточная практическая разработанность механизмов взаимодействия с партнерами в процессе подготовки специалистов; 

невысокая степень готовности социальных партнеров участвовать в образовательном процессе, изменение содержания 

образовательных программ в соответствии с требованиями современной экономики и изменяющимися запросами работодателя - 

все эти факторы приводят к необходимости более тесного взаимодействия с социальными партнёрами,  в том числе и в целях 

реализации задач практико-ориентированного обучения. Отставание технических возможностей колледжа от уровня 

перспективных требований развития информационно-коммуникативной среды в рамках реализации ФГОС СПО приводит к 

необходимости обновления материально-технической базы и ресурсов колледжа. 

Реализация Программы позволит решить ряд задач по совершенствованию системы среднего профессионального образования по 

интеграции профессионального образования с запросами работодателя, по внедрению технологий бережливого производства. Она 

направлена на обновление содержания и образовательных технологий, реализацию практико-ориентированной подготовки, 

соответствие качества подготовки кадров передовым технологиям, обеспечение доступности среднего профессионального 

образования, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на лицензирование новых направлений 

подготовки - программы профессионального обучения, новых специальностей из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. Программа 

является основополагающим документом для разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности колледжа и служит основой для принятия решений на всех уровнях его управления.  

 

 

4.План мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в АПОУ 

УР «Экономико- технологический колледж» 

4.1. Реализуемые образовательные программы в АПОУ УР «Экономико- технологический колледж» 

№ 

п/п  

Коды 

профессий, 

Наименований профессий, 

специальностей и направлений 

Уровень образования  Присваиваемый по 

профессии, специальностям 
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специальностей 

и направлений 

подготовки 

подготовки и направлениям подготовки 

квалификации 

1. 29.01.04 Художник по костюму 
Среднее профессиональное 

образование 

Художник по костюму 

2. 
29.01.05 Закройщик 

Среднее профессиональное 

образование 

Закройщик, портной 

3. 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Среднее профессиональное 

образование 

Технолог- конструктор 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Среднее профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

5. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное 

образование 

Операционный логист 

6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Среднее профессиональное 

образование 

Товаровед-эксперт 

7. 43.01.02 Парикмахер  

(последний выпуск - июнь 2024 года) 

Среднее профессиональное 

образование 

Парикмахер 

7. 43.02.13 Технология парикмахерского искусства Среднее профессиональное 

образование 

Технолог  

8. 43.02.03 Стилистика и искусство визажа Среднее профессиональное 

образование 

визажист 

Дополнительное образование 

№ 

п\п 

Подвиды 

1. Дополнительное профессиональное образование 

 Компетенция «Бухгалтерский учет»: 

1. Ведение складского учета – 36 часов (разработчик Грачева Н.А.) 

2. Бухгалтер-кассир – 108 часов (разработчик Кулемина Е.В.) 

3. Бухгалтер по зарплате – 150 часов (разработчик Кулемина Е.В.) 

4. Налоговый учет  - 48 часов (разработчик Летчикова З.Н.) 

5. Бухгалтерский учет в торговле – 72 часа (разработчик Летчикова З.Н) 

6. Бухгалтерский учет на малом предприятии – 48 часов (разработчик Летчикова З.Н.) 
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Компетенция «Цифровой модельер» 

1. Экскизирование – 98 часов (разработчик Махмутова Р.Г.) 

2. Основы конструирования и моделирования с помощью САПР – 44 часа (разработчик Максимова Т.А.) 

3. Конструирование, моделирование и технология пошива плечевых изделий верхнего ассортимента – 40  часов 

(разработчик Торшина Т.Г.) 

4. Конструирование, моделирование и технология пошива женской легкой одежды – 40  часов (разработчик 

Торшина Т.Г.) 

5. Конструирование, моделирование и технология пошива женских поясных изделий – 40  часов (разработчик 

Торшина Т.Г.) 

 

Компетенция «Визаж и стилистка» 

1. .Выполнение специфического макияжа – 36 часов (разработчик Ракова Т.М 

2. Сам себе визажист – 20 часов (разработчик Ракова Т.М.) 

3. Колористика для визажистов – 72 часа (разработчик Русанова Н.И.) 

 

Компетенция «Технологии моды»: 

1. Декорирование одежды – 24 часа (разработчик Вотякова С.В.) 

2. Технология пошива детской одежды на основе готовых лекал – 40 часов (разработчик Кузьминых Л.В.) 

3. Реставрация и обновление одежды – 40 часов (разработчик Кузьминых Л.В.) 

4. Конструирование одежды по системе Мюллер и сын – 44 часа (разработчик Максимова Т.А.) 

5. Построение мужской одежды – 44 часа (разработчик Максимова Т.А.) 

6. Изготовление производственных лекал – 44 часа (разработчик Максимова Т.А.) 

 

Компетенция «Парикмахерское искусство»: 

1. Основы парикмахерского искусства – 42 часа (разработчик Русанова Н.И.) 

2. Дизайн прически – 28 часов (разработчик Абдрафикова Ж.В.) 

3. Прически с нуля – 30 часов (разработчик Русанова Н.И.) 

4. Колористика для парикмахеров – 72 часа (разработчик Русанова Н.И.) 

 

Профессиональное обучение 

 1. 16437 Парикмахер - 308 часов (разработчик Русанова Н.И.) 
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2.  Визажист-стилист – 96 часов (разработчик Ракова Т.М.) 

3.19601 Швея  - 432 часа (разработчик Девятова М.Б.) 

4. 16901 Портной – 576 часов (разработчики Девятова М.Б., Кузьминых Л.В.) 

 

4.2. Основные мероприятия по реализации Комплексной программы развития  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

Ожидаемые результаты 

1.  Проведение обучающих семинаров  для 

педагогов колледжа  «Разработка учебно-

программной  документации на основе 

ФГОС по ТОП-50, ПС, WorldSkills» 

2022-2023гг. Зам. 

руководителя по  

УР,  методист  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

реализации ФГОС  

2.  Приведение ОПОП по подготавливаемым 

профессиям и специальностям в 

соответствии с нормативной 

документацией в сфере образования, со 

стандартами Вордскилс 

Приведение ОПОП по подготавливаемым 

профессиям и специальностям с учётом 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» 

Постоянно Зам. 

руководителя по  

УР, методист 

- Корректировка ОПОП по 

подготавливаемым профессиям и 

специальностям в соответствии с 

нормативной документацией в сфере 

образования  

 

- Прохождение процедуры 

экспертизы разработки ОПОП. 

3.  Разработка учебных планов и 

образовательных программ по 

обновленным или актуализированным 

стандартам среднего профессионального 

образования, а также в рамках 

непрерывного профессионального 

образования. 

В течение 

всего периода 

Зам. 

руководителя по  

УР, методист 

- Наличие разработанных  учебных 

планов и образовательных программ 

по обновленным или 

актуализированным ФГОС СПО  

4.  Включение в содержание рабочих учебных 

программ профессиональных модулей 

изучение и освоение современных 

производственных технологий, 

Постоянно Зам. 

руководителя по 

УР,  

методист, мастера 

Наличие рабочих программ 

профессиональных модулей, в 

содержание которых включено 

изучение и освоение современных 
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оборудования и материалов. п\о производственных технологий, 

оборудования и материалов. 

5.  Обновление учебно-методического 

комплекса 

(УМК) по всем образовательным 

программам, реализуемым в колледже  

Постоянно  

 

Зам. 

руководителя по  

УР, методист, 

преподаватели 

Наличие УМК по всем 

образовательным программам, 

реализуемым в колледже, 

соответствующих требованиям 

ФГОС и работодателей 

соответствующих отраслей  

6.  Создание условий для развития 

профессиональной компетентности 

обучающихся и педагогов: 

- организация стажировки преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

- обучение инновационным технологиям. 

в 

соответствии 

с графиком, 

не реже 1 раза 

в 3 года 

 

Зам. 

руководителя по  

УР, методист 

председатели ЦК 

Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства по направлениям 

подготовки среди обучающихся и 

педагогов, участие в региональных и 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства  

(WorldSkills) 

7.  Мероприятия по привлечению молодых 

педагогов  

Постоянно Заместитель 

директора по УР, 

УВР 

- Поддержка молодых педагогов 

(ежемесячная надбавка) 

- Организация стажировок, курсов 

повышения квалификации, 

- Методическое сопровождение в 

течение первого года работы 

8.  Обновление базы единого 

информационного пространства колледжа 

 

Постоянно 

 

Зам. 

руководителя по 

УР, системный 

администратор, 

заведующая 

библиотекой 

-Создание систематизированной 

электронной базы данных по всем 

направлениям работы 

-Создание постоянно пополняемой 

базы электронных образовательных 

ресурсов для педагогов и 

обучающихся. 

9.  Пополнение банка данных по наиболее 

эффективным методам обучения и 

воспитания обучающихся. 

Постоянно  

 

Зам. 

руководителя  

УВР, 

Систематизированный и регулярно 

пополняющийся банк методических 

разработок и рекомендаций по 
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зав.библиотекой 

методист 

каждому направлению 

 

10.  Совершенствование организации учебного 

процесса с использованием 

информационно - коммуникационных 

технологий 

Постоянно  

 

Зам. 

руководителя  по 

УР, методист, 

системный 

администратор 

- Активное использование в 

образовательном процессе ИКТ  

 

- Количество обучающихся, 

пользующихся электронной 

библиотечной системой 

 

- Количество обучающихся, 

пользующихся сайтом колледжа на 

платформе Мудл  

11.  Использование педагогами инновационных 

личностно-ориентированных и 

развивающих технологии, 

соответствующих концепции 

компетентностного и системно-

деятельностного подхода в образовании и 

реализующих идею развития и 

саморазвития обучающегося, его успешной 

адаптации в современном обществе 

Постоянно  

 

Зам. 

руководителя  по 

УР методист 

- Активное использование в 

образовательном процессе 

инновационных личностно-

ориентированных и развивающих 

технологий (модульно-

компетентностной, информационно-

коммуникационной, проектного и 

проблемного обучения)  

- Распространение передового 

педагогического опыта   
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12.  Методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе с 

целью совершенствования 

самостоятельной работы обучающихся 

Ежегодно  Зам руководителя 

по УР, методист 

преподаватели 

Разработка новых методических 

рекомендаций, указаний, рабочих 

тетрадей для самостоятельной 

работы обучающихся по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным 

курсам. 

13.  Взаимодействие со школами города по 

организации профильного обучения 

В течение 

всего периода 

Зам руководителя 

по УР, УВР, 

руководитель 

многофункционал

ьного центра 

Создание условий для внедрения 

профильного обучения 

14.  Разработка и внедрение учебно-

программного обеспечения, методических 

рекомендаций по организации 

дистанционного обучения в рамках 

инклюзивного образования. 

2020-2022 гг. Зам руководителя 

по УР, методист 

Наличие учебно-программного 

обеспечения, методических 

рекомендаций по организации 

дистанционного обучения в рамках 

инклюзивного образования. 

15.  Формирование внутренней  системы 

оценки  качества образования и воспитания 

в колледже (ВСОКО) 

регулярно Зам. 

руководителя по 

УР, УВР, 

методист 

Аналитические справки, план 

мероприятий по формированию и 

совершенствованию ВСОКО: 

  

 

16.  Анализ эффективности используемых 

форм организации образовательного 

процесса  

ежегодно Методист 

Председатели ЦК 

Отчеты председателей ЦК  

Аналитическая справка  

 

17.  Системный мониторинг факторов, влияю-

щих на результаты образовательного 

процесса и качество подготовки 

выпускников  

регулярно Зав.учебной 

частью 

Члены цикловых 

комиссий 

-Обновление банка диагностических 

материалов для проведения 

различного вида мониторингов; 

-Оперативное планирование, 

внесение необходимых корректив в 

деятельность подразделений 

колледжа 

18.  Организация работы ЦК с целью ежегодно Председатели  ЦК - Создание и реализация ежегодных 
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координации учебного процесса и по-

вышения ответственности преподавателей  

и мастеров производственного обучения за 

конечный результат - качество подготовки 

специалистов 

планов работы ЦК, направленных на 

совершенствование образовательного 

процесса и повышение качества 

образовательных услуг 

19.  Совершенствование структуры и 

упорядочение деятельности подразделений 

колледжа 

регулярно Руководитель, 

зам. руководителя 

по УР, УВР, по 

экономике 

методист 

-Изменение штатного расписания; 

-Корректировка должностных 

инструкций; 

-Создание структуры управления в 

колледже, соответствующей 

требованиям развития; 

-Разработка и внесение необходимых 

корректив в основные направления 

деятельности и функции 

подразделений колледжа в 

соответствии с задачами развития 

20.  

Стимулирование активной работы 

педагогов и обучающихся по повышению 

качества образовательного процесса, 

организация конкурсов, олимпиад, 

выставок,  конференций, поощрение 

победителей и участников. 

ежегодно Руководитель, 

зам. руководителя 

по экономике, УР, 

УВР, методист 

Проведение конкурсов 

педагогического мастерства внутри 

колледжа 

Участие педагогов в очных и 

дистанционных конкурсах, 

олимпиадах,   конференциях 

различного уровня 

Повышение качества 

образовательного процесса  

21.  Формирование у выпускника общих и 

профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС и запросами 

работодателей; формирование личности с 

целью успешного трудоустройства, 

профессиональной адаптации и 

дальнейшего карьерного роста  

ежегодно Руководитель, 

зам. руководителя 

по УР, УВР, 

методист,  

Председатели ЦК 

-Мониторинг готовности 

выпускников к профессиональной 

деятельности; 

 -повышение уровня подготовки 

выпускников в соответствии с 

ФГОС. 

- организация и проведение встреч 



19 

 

 

 
 

Формирование модели специалиста на 

основе базовой модели «Портрета 

Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к 

уровню СПО. 

студентов выпускных групп с 

представителями служб занятости 

населения, социальными партнерами 

(работодателями) 

- индивидуальная работа со 

студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения 

на рынке труда  

- Взаимодействие со ЦЗН в части 

трудоустройства выпускников 

22.  Организация мониторинга и оценивания  

образовательных результатов реализации 

профессиональных образовательных 

программ 

 По плану Члены ЦК 

 

Контрольно-измерительные 

материалы и инструментарий 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся  

 

Определение показателей, 

периодичности и технологии 

мониторинга 

 

23.  Консультирование и оказание 

информационно-методической 

поддержки педагогам, 

разрабатывающим рабочие программы 

по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям 

По плану Методист Количество разработанных рабочих 

программ 

24.  Управление качеством кадрового 

потенциала 

ежегодно Зам. 

руководителя по 

экономике, 

методист, УР, 

УВР,  

- Создание условий для 

профессионального развития 

молодых специалистов 

- Проведение стажировки мастеров 

п/о на производственной базе 

социальных партнеров. 



20 

 

 

 
 

25.  Развитие новых форм и механизмов оценки 

и контроля качества подготовки 

специалистов  

2022-2024 г. Зам. 

руководителя по 

УР  

методист 

Новые формы механизмов оценки и 

контроля качества подготовки 

специалистов. 

26.  Организация и проведение маркетинговых 

исследований рынка труда и требований 

работодателей к качеству подготовки 

выпускников 

2022-2024 гг. Зав.учебно-

производственны

м отделением 

-Создание банка инструментария для 

изучения требований работодателей 

по подготавливаемым профессиям и 

специальностям;  

-Создание совместно с 

работодателями и социальными 

партнерами единой информационной 

базы данных   

27.  Составление и заключение договоров о 

сотрудничестве между субъектами 

социального партнёрства 

Ежегодно    Руководитель, 

зам. руководителя 

по УР, 

руководитель 

центра 

Подписание соглашения и договоров 

о сотрудничестве колледжа с 

социальными партнерами 

28.  Организация для учащихся 

общеобразовательных школ Дней 

открытых дверей, мастер-классов, 

консультаций с участием 

специалистов, социальных партнеров 

Ежегодно   Зам. 

руководителя по 

УВР, 

руководитель 

центра 

 

-Анкетирование выпускников школ;  

-Разработка плана и проведение 

мероприятий по организации и      

проведению Дня открытых дверей, 

мастер-классов, консультации 

- Проведение профессиональных 

проб для школьников в рамках Дней 

открытых дверей 

- 

29.  Организация участия колледжа в проекте 

ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6–11 классов «Билет в 

будущее». 

ежегодно Специалист по 

маркетингу 

- Участие школьников в проекте 

30.  Организация взаимодействия с 

работодателями и социальными 

Ежегодно 

 

руководитель 

службы 

- Согласование с работодателями и 

соцпартнерами, учебных планов и 
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партнерами по вопросам обеспечения 

качества образовательного процесса 

Организация взаимодействия с 

работодателями и социальными 

партнерами по вопросам 

сформированности личностных 

результатов в рамках Рабочих программ 

воспитания по профессиям и 

специальностям колледжа 

 

программ; 

-Использование материально-

технической базы предприятий для 

прохождения обучающимися 

практической подготовки 

- Заключение договоров о 

практической подготовке 

обучающихся и соглашений о 

совместной подготовке 

квалифицированных кадров 

- Сбор и обработка диагностического 

материала по результатам 

производственной практики 

обучающихся на предприятиях 

работодателей и социальных 

партнеров.    

 

31.  Привлечение работодателей и социальных 

партнеров к разработке учебно-

программной документации по 

подготавливаемым специальностям, 

обновлению содержания 

профессиональной подготовки   в соответ-

ствии с ФГОС. 

Регулярно   Зам. 

руководителя по 

УР, методист 

руководитель 

центра 

-Организация и проведение 

педмастерских с участием рабо-

тодателей; 

-Участие работодателей в заседаниях 

ЦК 

-Привлечение работодателей к 

совместной разработке рабочих 

программ дисциплин, практической 

подготовки 

- Утверждение рабочих программ 

профессиональных модулей 

представителями профильных 

предприятий  

 

32.  Привлечение работодателей и социальных Ежегодно  Зам. -Участие работодателей в 
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партнеров для независимой экспертизы 

качества подготовки выпускников 

 руководителя  по 

УР 

проведении ГИА; 

-Оценка работодателями 

деятельности обучающихся в период 

прохождения практической 

подготовки 

33.  Развитие системы социального партнерства Ежегодно руководитель 

центра 

-Систематический мониторинг и 

прогнозирование потребностей 

рынка труда в рабочих и 

специалистах СПО;  

-Использование результатов 

мониторинга и прогнозирования 

потребностей рынка труда при 

определении (согласовании) 

контрольных цифр приема 

абитуриентов; 

-Заключение договоров о 

стратегическом партнерстве с ор-

ганизациями и предприятиями 

региона;  

-Реализация направлений 

сотрудничества, определенных в 

договорах о стратегическом 

партнерстве с организациями и 

предприятиями региона 

34.  Функционирование работы 

информационно-рекламной службы 

Регулярно Зам. 

руководителя   

по УВР, 

руководитель 

центра 

- Выпуск и распространение 

информационных и рекламных 

материалов о колледже (проспекты, 

буклеты, значки, изделия с 

символикой ОУ, календари) 

- Использование сайта колледжа для 

информирования пользователей о 

деятельности 
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35.  Информационно-аналитический 

мониторинг всех аспектов 

образовательного процесса в колледже 

Регулярно Все замы Аналитические справки по 

направлениям образовательной 

деятельности 

36.  Мониторинг кадрового обеспечения 

колледжа  

август, январь инспектор по 

кадрам  

Создания банка данных   кадрового 

резерва  

37.  Совершенствование мер морального, 

экономического, организационного 

стимулирования преподавателей и 

мастеров п/о по результатам 

профессионального роста, результатам 

труда и за высокое качество подготовки 

специалистов. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе.  

Постоянно 

 

Руководитель   

зам. руководителя  

по экономике  

УР,УВР, методист 

-Принятие Коллективного договора; 

 -Разработка и утверждение 

нормативно-правовых документов по 

стимулирующим надбавкам; 

-Стабилизация кадрового 

обеспечения. 

- Разработка и внедрение 

эффективных контрактов  

- создание и утверждение Кодекса 

этики и служебного поведения 

работников колледжа 

- создание Комиссии по 

противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта 

интересов 

38.  Развитие информационной культуры 

педагогов 

В течение 

всего периода 

Системный 

администратор 

 - Владение информационными 

технологиями. 

- Знание основ информационной 

безопасности 

39.  Организация непрерывной индивидуально- 

ориентированной системы повышения 

квалификации педагогов 

Систематичес

ки 

 

зам. руководителя 

по УР, методист, 

специалист по 

кадрам 

 

-Создание условий для участия 

работников колледжа в 

республиканских мероприятиях; 

-Участие пед. работников в работе 

Республиканских методических 

объединений;  

-Развитие информационно-

методического обеспечения 
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повышения квалификации педагогов. 

40.  Повышение квалификации мастеров произ-

водственного обучения с учетом развития 

технологий в соответствующих отраслях 

промышленности  

Систематичес

ки 

 

Руководитель 

службы по 

содействию 

трудоустройству 

Организация стажировок на базе 

предприятий и организаций, 

социальных партнеров  

41.  Совершенствование системы подготовки, 

профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации административно- 

хозяйственных кадров колледжа 

Систематичес

ки 

 

Зам. 

руководителя  

АХР 

-своевременное повышение 

квалификации сотрудников 

42.  Проведение обучающих семинаров для 

педагогов колледжа  «Разработка и 

внедрение Рабочих программ воспитания 

по профессиям и специальностям колледжа 

с учётом изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» и актуальных 

образовательных технологий и процессов» 

   

43.  Актуализация программы воспитания 

обучающихся  

Ежегодно      Зам. 

руководителя  по 

УВР 

Корректировка программы развития 

с учетом направлений развития 

образования и требований 

нормативных документов 

44.  Систематизация диагностического 

материала, необходимого для 

осуществления мониторинга качества 

воспитательной деятельности колледжа 

ежегодно Зам. 

руководителя  по 

УВР 

Систематизированный банк 

диагностических методик для 

осуществления диагностики качества 

и эффективности воспитательной 

деятельности в колледже. 

 

45.  Создание условий для реализации 

эффективной воспитательной работы всеми 

педагогическими сотрудниками колледжа 

Постоянно  Зам. 

руководителя по 

УВР 

-Реализация Программы развития 

воспитательной системы колледжа   

46.  Создание условий, обеспечивающих 

организацию дополнительного образования 

обучающихся, формирование здорового 

Ежегодно  Зам. 

руководителя по 

УВР, педагог-

- Разработка программы 

формирования 

здоровьезберегающего 
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образа жизни обучающихся и развития их 

творческих способностей 

 

 

психолог, 

соц.педагог, рук. 

физического 

воспитания, 

руководители 

кружков  

образовательного пространства 

колледжа;  

- Организация работы спортивных 

секций; 

- Утверждённый план 

воспитательной работы по здоровому 

образу жизни; 

-Расширение спектра кружков 

дополнительного образования; 

-Программа профилактики 

правонарушений несовершенно-

летних обучающихся, разработка 

инструкций, рекомендаций 

47.  Профилактика правонарушений среди 

обучающихся: 

- работа кружков дополнительного 

образования; 

- работа спортивных секций; 

- Встречи, беседы, консультации с 

представителями  медицинских центров  и 

силовых структур. и со специалистами 

служб системы профилактики 

правонарушений и преступлений. 

- участие в городских и республиканских 

межведомственных профилактических 

акциях 

Постоянно  

 

Зам. 

руководителя  по 

УВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог, рук. 

физического 

воспитания, 

руководители 

кружков. 

-Программа профилактики 

правонарушений несовершенно-

летних обучающихся, разработка 

инструкций, рекомендаций по 

организации профилактической 

работы;  

- Функционирование Совета по 

профилактике правонарушений; 

-сотрудничество с ИДН и органами 

опеки и попечительства.       

48.  Развитие соуправления в колледже Постоянно Зам. 

руководителя  по 

УВР, 

председатель 

Совета 

студенческого 

-Положение о соуправлении в  

колледже; 

 -Программа развития соуправления. 

-Выпуск студенческой газеты; 

-Организация конкурса «Рейтинг 

групп». 
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актива колледжа. 

49.  Работа с обучающимися, состоящими на 

учёте в ИДН , на внутреннем учёте, детей 

«группы риска», семей, находящихся в 

социально-опасном положении: 

- привлечение к занятиям в кружках и 

секциях; 

- посещение на дому; 

- привлечение к общественной 

деятельности; 

-беседы 

- работа с родителями; 

- привлечение к общественной 

деятельности; 

- индивидуальные профилактические 

беседы; 

- работа инспектора ОДН Управления МВД 

России по г. Ижевску; 

- привлечение специалистов служб 

системы профилактики правонарушений и 

преступлений для организации 

индивидуальной профилактической 

работы. 

Постоянно  

 

Зам. 

руководителя  по 

УВР, соц.педагог, 

психолог, 

руководитель 

физического 

воспитания 

-Обсуждение результатов с 

классными руководителями и 

проектирование совместной работы 

по решению выявленных проблем; 

- Консультирование родителей, 

обучающихся; 

-Сотрудничество с районными и 

городскими отделами по делам 

молодежи, ИДН.  

   - Ведение карточки учета, 

состоящего на контроле.   

- Сбор и обработка диагностического 

материала по результатам 

индивидуальной профилактической 

работы.    

   

50.  Совместная развивающая работа с 

коллективом обучающихся, с отдельными 

обучающимися по итогам диагностики 

Постоянно 

 

Зам. 

руководителя  по 

УВР, соц.педагог, 

психолог 

Обсуждение результатов работы на 

родительских собраниях, 

консультирование родителей. 

51.  Организационная работа с обучающимися, 

кураторами групп: 

- классные часы; 

- общие мероприятия колледжа; 

- спортивные мероприятия. 

Постоянно 

 

Зам. 

руководителя  по 

УВР, 

руководитель 

физического 

- Оформление дневника классного 

руководителя; 

- Систематизация методических 

материалов в помощь 

кураторам групп; 
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 воспитания, 

Руководители 

кружков 

дополнительного 

образования 

- Сбор и обработка диагностического 

материала по результатам 

воспитательной работы в колледже.    

 

52.  Участие в районных, городских, 

республиканских мероприятиях   

патриотической направленности  

 

ежегодно Зам. 

руководителя  по 

УВР, 

руководители 

кружков 

дополнительного 

образования и 

физического 

воспитания, 

зав.библиотекой, 

педагоги 

- Профориентационная работа; 

- Подготовка обучающихся к службе 

в рядах ВС РФ;  

- Воспитание обучающихся в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

 

53.  Индивидуальная работа с допризывной 

молодёжью 

Весенне- 

осенний 

призыв 

Зам. 

руководителя  по 

УВР,  

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

- Ориентация допризывной 

молодёжи к службе по родам войск. 

54.  Организация и проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию в колледже 

По плану Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

кружков 

дополнительного 

образования и  

физического 

воспитания 

- Проведение мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания по 

направлению «Патриотическое 

воспитание, формирование 

гражданской культуры, культуры 

межличностных отношений» 

- Ознакомление обучающихся с 

историей становления 
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зав.библиотекой, 

педагоги 

государственности России, истории 

колледжа. 

 

55.  Встречи с абитуриентами и родителями 

образовательных учреждений города и 

районов УР с профориентационной 

информацией. 

    второй 

семестр 

учебного года 

педагоги - Создание контакта с абитуриентами 

школ и их родителями;  

- Индивидуальная работа с 

выпускниками школ и их 

родителями. 

56.  Проведение классных часов с 

привлечением выпускников колледжа, 

достигших карьерного роста   

 педагоги Нацеливание учащихся на серьёзное 

осмысление выбора профессии. 

57.  Мероприятие в рамках Дня открытых 

дверей, мастер-классы, консультации 

март-август 

ежегодно 

зам.директора по 

УВР,  

Выполнение плана приема  

58.  Сотрудничество со СМИ В течении 

года 

зам.директорапо 

УВР  

 

59.  Определение единой методической темы 

работы педагогического коллектива 

колледжа как основы комплексного 

подхода к реализации программы развития. 

В течение 

всего периода   

Директор, зам. 

директора по УР, 

методист 

 Определена единая методическая 

тема работы педагогического 

коллектива 

60.  Создание условий для учебно-

исследовательской деятельности 

участников образовательного процесса  

постоянно   Зам. директора по 

УР, методист 

-Пополнение банка методических 

материалов по организации 

исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся  

- Корректировка содержания учебной 

дисциплины «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

61.   Развитие различных форм 

исследовательской, поисковой и иной 

творческой деятельности педагогов и 

обучающихся в очной и дистанционной 

форме 

постоянно  Зам. директора 

по  УР, УВР, 

педагоги, 

методист, 

руководитель 

центра 

-Организация экспериментальной 

работы по формированию и 

реализации инновационных 

программ и технологий; 

- Организация и проведение 

олимпиад, научно-практических 
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конференций, круглых столов; 

-Организация работы творческих 

групп в рамках проектной и иной 

исследовательской деятельности;  

- Организация инициативных групп 

педагогов с привлечением 

обучающихся для проведения 

исследовательской работы с 

последующим представлением 

результатов работы и их 

распространением; 

-Организация исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках 

профессий, специальностей и 

дисциплин;    

-Создание банка исследовательских и 

творческих работ педагогов и 

обучающихся 

 

59  Систематизация и распространение опыта 

работы учебно-исследовательской и иной 

творческой деятельности педагогов и 

обучающихся. 

  

постоянно Зам. директора по 

УР, УВР, 

педагоги , 

методист 

-Участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, акциях; 

-Публикации в сборниках 

материалов научно-практических 

конференций; 

- Разработка и внедрение в 

образовательный процесс  

развивающих технологий 

- активное ведение страницы 

колледжа в социальных сетях 

60 Формирование и реализация механизмов 

взаимодействия колледжа с высшими 

учебными заведениями  

В течение 

всего периода 

Зам. директора  

по УР 

- Социальное партнерство с 

высшими учебными заведениями 

- Участие в специализированных 
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ярмарках вакансий, проводимых 

высшими учебными заведениями 

61 Создание благоприятных условий для 

обеспечения деятельности всех служб 

колледжа 

Постоянно   Зам. директора 

инженер по 

охране руда 

- Оснащение кабинетов мебелью, 

соответствующей санитарно - 

гигиеническим требованиям и 

нормам;  

- Техническое оснащение 

образовательного процесса; 

- Аттестация рабочих мест 

сотрудников техникума и их 

соответствие требованиям СОУТ.  

62 Приобретение информационно-

программного    обеспечения    

образовательного процесса и 

административной службы колледжа 

постоянно  Системный 

администратор 

-Использование лицензионного 

программного обеспечения для 

кабинета информационных 

технологий, методического кабинета, 

а также административной службы 

колледжа  

-Повышение эффективности 

использования локальной сети; 

-Создание единого информационного 

пространства колледжа; 

-Оптимальное вхождение колледжа в 

образовательное пространство 

региона. 

63 Обеспечение электронными ресурсами 

образовательного процесса, 

административно-хозяйственной, 

бухгалтерской и кадровой службы 

колледжа 

Постоянно 

 

Системный 

администратор  

 

Приобретение необходимых 

электронных ресурсов для эф-

фективного функционирования 

образовательного процесса, а также 

всех служб колледжа 

64 Обеспечение образовательного процесса 

необходимой  современной научной  и 

учебной литературой, средствами 

Ежегодно  

 

Зам.директора по 

УР,УМР, 

зав.библиотекой, 

-Пополнение библиотечного фонда 

необходимой учебно-методической 

литературой и средствами обучения; 
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обучения, приобретение электронных 

образовательных  ресурсов 

зам по экономике 

 

- создание коллекции видеороликов 

преподавателей колледжа 

«Педагогический прием на занятии»; 

-внедрение и использование ЭБС в 

образовательный процесс колледжа; 

-овладение педагогами 

компьютерной техникой и 

информационно-

коммуникационными технологиями. 

65 Развитие материальной базы учебного 

процесса и оснащение лабораторий и 

кабинетов  по профессиям и 

специальностям оборудованием  и 

современными средствами обучения. 

2022-2026гг 

 

Директор, 

Зам. Директора по 

АХР, по 

экономике 

-Наличие оборудованных 

лабораторий и кабинетов в 

соответствии с ФГОС СПО, СанПИН 

66 Обеспечение сохранности имеющейся 

материальной базы и ее эффективное 

использование на основе проведения 

инвентаризации 

Ежегодно  директор, 

инвентаризацион

ная  комиссия 

Инвентаризационный отчет по 

результатам проверки выполнения 

требований по обеспечению 

сохранности имеющейся 

материальной базы и ее 

эффективного использования 

 

67 Проведение всех видов инструктажей по 

охране труда с работниками и 

обучающимися. 

Постоянно  Инженер по ОТ, 

руководители  

отделов, мастера 

п/о 

Снижение травматизма и несчастных 

случаев 

68 Доведение освещённости, микроклимата 

рабочих мест, кабинетов, лабораторий до 

нормы 

Ежегодно  Зам. директора по 

АХР 

Снижение профессиональной и 

общей заболеваемости работников и  

обучающихся. 

69 Содержание зданий , сооружений, 

помещений колледжа в безопасном для 

трудового и образовательного процесса 

состоянии 

Постоянно  Зам. директора по 

АХР, 

руководители 

отделов, педагоги 

Улучшение условий труда и учёбы, 

снижение заболеваемости и 

травматизма работников и 

обучающихся. 
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70 Проведение тренировок по эвакуации 

людей в учебном корпусе, общежитии на 

случай возникновения пожара и иных 

чрезвычайных ситуаций 

По плану Инженер по ОТ, 

зам. руководителя 

по АХР 

Предотвращение паники и 

безопасная эвакуация людей в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

71 Аттестация рабочих мест По плану директор, 

инженер по ОТ, 

руководители 

отделов 

Оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и 

опасных производственных факторов 

и осуществления мероприятий по 

проведению условий труда в 

соответствии  с государственными 

нормативными требованиями охраны 

труда. 

72 Обучение и повышение квалификации 

работников и специалистов в области 

охраны труда, экологической, 

радиационной  и пожарной  безопасности 

Постоянно  директор, 

инженер по ОТ 

Реализация государственной 

политики в области охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся.  

73 Нормативное, правовое  и методическое 

обеспечение охраны труда и учёбы, 

экологической, радиационной и пожарной 

безопасности 

Постоянно  Инженер по ОТ, 

зав.библиотекой 

Реализация государственной 

политики в области охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся. 

74 Внесение изменений во внутреннюю 

нормативную базу колледжа 

В течение 

2022-2026г г 

Директор Внесение изменений и дополнений в 

Устав, коллективный договор и 

локальные акты  

75 Совершенствование системы 

прогнозирования, планирования, учета, 

контроля и анализа финансово-

экономической деятельности  

Регулярно   Директор, зам 

директора по 

экономике 

Комплексный анализ финансово-

экономической деятельности                                                 

76 Активная работа на рынке 

образовательных услуг                                    

Ежегодно   Директор, зам. 

директора по  УР, 

УВР, 

руководитель 

центра 

-Реализация комплексной 

профориентационной программы;  

-Заключение договоров с Центром 

занятости населения; 

-Распространение рекламной 
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информации об образовательных 

услугах колледжа. 

77 Обеспечение экономии всех видов 

ресурсов 

Ежегодно Директор, 

зам. Директора по 

АХР 

-Инвентаризация помещений, 

инженерных сетей и их технического 

состояния. 

78 Развитие спектра дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

Ежегодно 

 

Директор, 

руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройству,  

зам. директора по 

экономике 

-Договоры с юридическими и 

физическими лицами; 

-Сметы расходов на образовательные 

услуги; 

-Рекламная деятельность по 

оказанию платных образовательных 

услуг. 

79 Деятельность по привлечению средств 

работодателей и социальных партнеров на 

развитие колледжа 

Регулярно 

 

Директор Заключение договоров с 

работодателями, службой занятости 

на подготовку и переподготовку 

рабочих кадров 

80 Размещение на официальном сайте ПОО 

информации, отражающей наличие в 

образовательной организации специальных 

условий для получения образования   

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, 

образовательных программ, адаптированных с 

учетом различных нарушений функций 

организма, виды и формы сопровождения 

обучения, использование специальных 

технических и программных средств обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

наличие доступной среды и других условий, 

без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ  

1 раз в год, в 

начале 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

 

 Наличие на официальном сайте АПОУ 

УР «ЭТК» информации, отражающей 

наличие в образовательной организации 

специальных условий для получения 

образования   обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, образовательных 

программ, адаптированных с учетом 

различных нарушений функций 

организма, виды и формы 

сопровождения обучения, 

использование специальных 

технических и программных средств 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий, наличие 

доступной среды и других условий. 

81 Организация «Горячей телефонной линии 

абитуриента с особыми образовательными 

в соответствии 

с графиком 

Зам.директора по 

УВР 

Консультирование абитуриентов с 

особыми образовательными 
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потребностями» приемной 

кампании 

Приемная 

комиссия 

потребностями по вопросам 

организации образовательного процесса 

в колледже с учетом особенностей 

абитуриента 

82 Организация Дней открытых дверей  По отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР 

Проведение Дня открытых дверей 

83 Организация Дней открытых дверей  По отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР 

Проведение Дня открытых дверей 

84 Привлечение обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ к участию в проекте «Билет в будущее» 

В соответствии 

с планом 

работы 

Специалист по 

маркетингу 

Участие обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в проекте «Билет в будущее» 

85 Индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

получения среднего профессионального 

образования детей с инвалидностью и ОВЗ 

в соответствии 

с графиком 

приемной 

кампании 

Приемная 

комиссия 

 

Консультирование родителей (законных 

представителей) абитуриентов с 

особыми образовательными 

потребностями по вопросам 

организации образовательного процесса 

в колледже с учетом особенностей 

абитуриента 

86 Паспортизация объектов и услуг в 

образовательной организации 

2022-2024 гг. Зам.директора по 

АХР 

Наличие паспортов объектов и услуг  

87 Мероприятия по обеспечению доступности 

прилегающей территории (парковки, зоны 

посадки/высадки пассажиров, внешние пути 

движения, места отдыха, остановочные пункты 

общественного транспорта): 

 

2022 год - устройство выделенной стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов  

2023 год – обустройство входной группы 

2024 год -  устройство санитарно-

гигиенических помещений 

2022-2025 гг. Зам.директора по 

АХР 

 

 

Наличие выделенной стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 

 

Наличие обустроенной входной группы 

 

Наличие санитарно-гигиенических 

помещений, доступных для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 

88 Мероприятия по сопровождению 

образовательного процесса детей с 

инвалидностью и ОВЗ:  

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УР 

Методист 

Успешное обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 
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- выявление индивидуальных образовательных 

потребностей, обучающихся в процессе 

образования; 

- участие в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов 

обучающихся; 

- подбор и адаптация педагогических средств 

индивидуализации образовательного процесса; 

- организация процесса индивидуальной 

работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных 

интересов; 

- разработка и подбор методических средств 

для формирования адаптированной 

образовательной среды для обучающихся; 

- разработка методического обеспечения 

взаимодействия субъектов образования в целях 

индивидуализации образовательного процесса; 

- контроль и оценка эффективности 

построения и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, адаптированных 

образовательных программ обучающихся; 

- консультирование участников 

образовательного процесса по вопросам 

индивидуализации образования обучающихся. 

Кураторы групп  

Наличие комфортной психолого-

педагогической среды в 

образовательной организации 

89 Разработка и размещение на официальном 

сайте колледжа электронного каталога 

образовательных программ для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

Методист 

 

Успешное обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

 

Наличие комфортной психолого-

педагогической среды в 

образовательной организации 

90 Разработка и размещение на официальном 

сайте колледжа видео паспорта архитектурной 

доступности  зданий колледжа для 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

Успешная адаптация в колледже 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
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обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп 

91 Обеспечение наличия специализированного 

раздела на официальном сайте колледжа об 

организации инклюзивного 

профессионального образования  

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

Информирование лиц с инвалидностью 

и ОВЗ об образовательной организации 

92 Мероприятия по развитию кадрового 

потенциала, обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования (повышение 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

административно-управленческого персонала, 

учебно-вспомогательного персонала)  

 

2022 год – 2 чел., должность – методист и 

социальный педагог 

2023 год – 2 чел., должность – зам.директора 

по УР и преподаватель 

2024 год - 2 чел., должность – преподаватель 

2025 год - 2 чел., должность – преподаватель 

2026 год - 2 чел., должность – преподаватель 

2022-2026 гг. 

 

Специалист по 

кадрам 

Обучение работников организации для 

помощи, оказываемой работниками 

организации по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации и 

прилегающей территории: 

2020 г. – прошли обучение 2 человека, 

должность – преподаватель, тематика 

курсов повышения квалификации 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с  ОВЗ и инвалидностью 

различных нозологических групп», 

15.04.2020 г. 

93 Мероприятия по развитию и 

совершенствованию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработке и 

реализации адаптированных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО 

  

Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО реализуемых в колледже 

профессий и специальностей с учетом 

особенностей обучающихся по различным 

нозологическим группам. Учебный предмет, 

дисциплина 

В течение 

учебного года 

 

Зам.директора по 

УР 

Методист 

Наличие адаптированных 

образовательных программ по 

реализуемым в колледже профессиям и 

специальностям с учетом особенностей 

обучающихся по различным 

нозологическим группам: 

- по профессии «Закройщик» 

- по специальностям «Операционная 

деятельность в логистике», 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», «Стилистика 

и искусство визажа», «Технология 

парикмахерского искусства» 
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94 Организация волонтерской помощи для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

2022-23 

учебный год 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Успешное обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

 

Наличие комфортной психолого-

педагогической среды в 

образовательной организации 

95 Мероприятия по содействию трудоустройства 

выпускников и инвалидностью и ОВЗ 

2022 – 2026 гг., 

2й семестр 

учебного года  

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройсва 

Увеличение количества занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

96 Разработка и заключение договора о 

сотрудничестве с общественными 

объединениями инвалидов в сфере 

инклюзивного профессионального 

образования  

2022 – 2026 гг. 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству 

Наличие договора о сотрудничестве с 

общественными объединениями 

инвалидов в сфере инклюзивного 

профессионального образования 

97 Проведение совместных профориентационных 

мероприятий для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2022 – 2026 гг. 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству 

Наличие совместных 

профориентационных мероприятий для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

 

5. Механизм реализации Программы  

 

Основополагающими принципами организации системы управления реализацией Программы являются:  

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, полное вовлечение коллектива колледжа в реализацию 

программных мероприятий;  

- обеспечение методического и информационного единства Программы (системы критериев для оценки результативности 

мероприятий, формы представления информации о мероприятиях на всех этапах, формы отчетов, процедуры мониторинга 

выполнения программных мероприятий);  

- привлечение для реализации Программы представителей работодателей.  

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

Оперативное управление Программой осуществляется заместителями директора, которые:  
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- разрабатывают годовые планы работы на основе данной Программы;  

- формируют целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию мероприятий, а также совершенствуют механизм 

реализации Программы;  

- проводят внутренний и внешний аудит основных мероприятий; осуществляют управление деятельностью исполнителей 

мероприятий;  

- представляют годовые отчеты о ходе реализации Программы и отдельных мероприятий, предложения по изменению 

содержания мероприятий и их ресурсного обеспечения; 

 - обеспечивают информационное сопровождение реализации Программы. 

 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

По прогнозным оценкам, к 2026 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда 

положительных результатов:  

1. Обновленное  содержание  профессионального  образования  (в соответствии с требованиями ФГОС и 

WorldSkills).  

2. Высокое качество профессионального образования;  

3. Увеличение численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.  

4. Качественный прием обучающихся.  

6. Вариативность направлений дополнительного образования.  

7. Эффективная реализация образовательных программ, учитывающих особые познавательные способности и потребности 

обучающихся.  

8. Участие в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства среди студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, в чемпионатах WorldSkills, Абилимпикс.  

9. Наличие адаптированных образовательных программ.  

10. Вовлечение студентов в образовательные и волонтерские проекты.  

11. Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий, методических рекомендаций) и деятельность по 

их распространению.  

12. Реализацию элементов практико-ориентированной модели обучения.  

13. Создание  системы  хранения  данных  об  образовательных достижениях студентов.  
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14. Социальную защищенность обучающихся.  

15. Совершенствование  материально-технического  обеспечения  и оснащенности образовательного процесса.  

16. Повышение численности участников демонстрационного экзамена в рамках апробации по стандартам WorldSkills Russia в 

общей численности студентов (включая выпуск отчетного года), обучающихся по программам СПО;  

17. Наличие студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о целевом обучении, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО;  

18. Повышение количества преподавателей из числа действующих работников профильных предприятий, организаций, 

трудоустроенных по совместительству.  

Для достижения положительных результатов будет проведена оптимизация:  

- программ профессионального образования с учетом профессиональных стандартов;  

- материально-технической базы для реализации программы «Доступная среда»,  проведения  лабораторных и 

практических работ, реализации компетенций WorldSkills;  

- электронной образовательной среды с использованием преподавателями  информационно-телекоммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

 

 

 

7. Проектная часть 

 

Исполнитель: Заместитель по экономике Кулемина Надежда Анатольевна, Ракова Татьяна Михайловна, специалист по 

маркетингу  

 

Проект №1: «Развитие платных образовательных услуг, иной приносящей доход деятельности, как источников 

дополнительного финансового обеспечения образовательной организации». 

Цель: развитие многофункционального центра прикладных квалификаций: Технологии Моды, Парикмахерское 

искусство, Стилистика и визаж, Цифровой модельер, Экономика и бухгалтерский учет 

Задачи: 

-разработка нормативной документации; 

-комплексное обеспечение образовательного процесса в условиях центра; 

-информационное обеспечение колледжа по всем актуальным вопросам и направлениям в отрасли индустрии питания 
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Предполагаемые результаты проекта: 

1. Увеличение количества обучающихся сдавших демонстрационный экзамен  

2. Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства WSR 

3. Удовлетворение спроса работодателей на квалифицированные рабочие кадры на существующем рынке труда 

Возможные риски: 

-недофинансирование; 

-инертность мышления педагогических кадров при реализации проекта; 

-отсутствие необходимых навыков исполнителей для качественного выполнения проекта, в соответствующие сроки и 

соответствующего качества исполнения 

 

 

 

Примерный план работы по проекту на 2022/2026 года (дорожная карта проекта) 

Мероприятия проекта Показатель 

результативности 

Ед. 

измерен

ия 

Базовый 

показател

ь на 

начало 

реализаци

и 

программ

ы 

Значение показателя (индикатора) проекта 

2022 2023 2024 2025 2026 

 

Значение 

показател

я по 

окончани

и 

действия 

программ

ы 
Организация стажировки 

педагогических работников 

профессиональных организаций 

республики в рамках сетевого 

взаимодействия  

Количество 

участников от 

общего числа 

педработников 

Количество 
% 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

 

150,0 

 
 

100,0 
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Проведение маркетинговых исследований  

 Организация и проведение 

маркетинговых исследований о 

потребностях рынка труда в 

специалистах в сфере 

потребительского рынка и сфере 

услуг, качестве подготовки 

специалистов, востребованности 

дополнительных компетенций. 

Охват исследованием 

организаций города 

от общего числа по 

профилю 

экономической 

деятельности 

Количество 
 

% 

4 

 

 

10 

10 

 

 

25 

20 

 

 

50 

30 

 

 

75 

40 

 

 

100 

40 

 

 

100 

 

40 

 

 

100 

Разработка по заявке работодателей 
вариативных профессиональных 
модулей 

Удовлетворение 

заявок  

работодателей. 

Количество 
% исполн. 

0 1 
100 

2 2 2 9 
100 

9 
100 

Разработка мероприятий по 

вопросам трудовой адаптации и 

вовлечения, обучающихся в 

производственную 
деятельность 

Развитие форм 

организованного 

взаимодействия с 

предпринимательски

м сообществом 

Количество 
 

% охвата 

обучающ

ихся 

1 
 

4 

2 
 

6 

3 
 

10 

4 
 

15 

5 
 

25 

6 
 

35 

 

6 
 

35 

Развитие материально-технической базы  

Материально-техническое 

оснащение программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена по профессиям и 

специальностям, реализуемых в 

колледже в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills 

% оснащенности 

материально- 

технической базы, 

приближенной к 

требованиям 

WorldSkills 

% 75 85 85 85 85 85 
 

85 

Изучение потребности рынка образовательных услуг с целью оперативного реагирования на потребности и выполнения плана мероприятий 

по его предоставлению, проведение маркетинга услуг 

Изучение рынка образовательных 

услуг с целью выявления 

потребностей по обучению 

профессиям рабочих и должностям 

служащих 

Анализ потребности 

рынка труда и рынка 

образовательных 

услуг с целью 

оптимального 

определения 

направлению 

наличие 100 100 100 100 100 100 
 

100 
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подготовки 

Информирование населения видам 

и формам предоставления 

образовательных услуг  

Увеличение доли 

рекламы, 

изготовления 

печатной рекламной 

продукции, 

рекламных 
баннеров 

% 60 60 70 80 90 100 
 

100 

Расширение спектра программ профессионального обучения, с целью предоставления программ дополнительного образования и 

подготовки 

 Внедрение коротких либо 

индивидуальных программ 

обучения с возможностью обучения 

людей с ограниченными 

возможностями 

Увеличение доли 

охваченных данными 

образовательными 

услугами в % от 

общего числа  

% 10 20 20 20 20 20 20 

Участие в проекте Билет в будущее Увеличение доли 

охваченных данными 

образовательными 

услугами в % от 

общего числа 

% 20 20 20 20 20 20 20 

Участие в  реализации проекта 

«Содействие занятости» (обучение 

по профессионального обучения и 

ДОП, молодых мам, людей пред 

пенсионного возраста) 

Увеличение доли 

охваченных данными 

образовательными 

услугами в % от 

общего числа 

% 20 20 20 20 20 20 20 

Подготовка пакета документов для 

участия в проекте «Цифровая 

экономика» (обучение по 

программам повышения 

квалификации «Основы 

конструирования, моделирования на 

базе программы САПР», «1С: 

Бухгалтерия») 

Увеличение доли 

охваченных данными 

образовательными 

услугами в % от 

общего числа 

% 20 20 20 20 20 20 20 

Увеличение числа слушателей по программам профессионального обучения отделения ДПО 
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Организация обучения по 
программам профессиональной 
подготовки с целью предоставления 
максимального числа услуг, 
направленных на удовлетворение 
спроса 
 

Увеличение доли 
охваченных данными 
образовательными 
услугами в % к 
предыдущему году 

% 60 60 70 80 90 100 
 

100 

Получение доходов о 

предоставления услуг формами 

профессионального обучения и 

подготовки, переподготовки 

Увеличение доли 

доходов % от общей 

суммы доходов, 

полученных в ходе 

предоставляя услуги 

% 16 20 30 30 40 40 50 

Информатизация методической деятельности: 

Организация работы по регулярному 

обновлению материалов сайта 

колледжа 

Доля обновляемого 

материала от общего 

числа методических 

материалов 

сайта  

% 25 35 45 60 70 75 80 

Создание банка мультимедийных 

комплексов, учебно-методических 

работок по наличию реализуемых 

образовательных программ 

Создание и 

динамика 

пополнения 

методическими 

мультимедийными 

материалами для 

организации 
образовательного 
процесса 

% 25 50 75 100 100 100 100 

Развитие кадрового потенциала колледжа 

Совершенствование системы мер 

моральной и материальной 

поддержки и стимулирования 

работников 

Доля охвата 

работников с 

использованием форм 

стимулирования 

труда  
 

% 15 50 100 100 100 100 100 

Организация работы по повышению 

уровня квалификации  

Удельный вес 

преподавателей и 

% 20 20 20 20 20 20 20 
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мастеров 

производственного 

обучения, имеющих 

сертификат эксперта 

международных 

стандартов, 

профессиональных 

стандартов, в общей  

численности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения   

 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших обучение  
(стажировку/практику) 

на предприятиях, 

фирмах, в 

организациях и других 

профильных 

предприятиях 

% 20 20 20 20 20 20 20 

Привлечение бизнес-партнеров, будущих работодателей к организации, проведению и материально-техническому оснащению конкурсов 
профмастерства 

Привлечение предприятий, бизнес-

партнеров к организации и 

проведению мероприятий WSR 

Взаимодействие с 

предприятиями, 

организациями 

города 

Количество 
% от 

общего 

3 
 

15 

5 
 

25 

10 
 

50 

15 
 

75 

20 
 

100 

 

20 
 

100 

20 
 

100 

Участие предприятий в 

материально-техническом 

оснащении конкурсов 

профмастерства колледжа (в виде 

шефской помощи) 

Взаимодействие с 

предприятиями, 

организациями города 

Количест

во 

организа

ций 

% от 
общего 

1 
 

 

 

5 

3 
 

 

 

15 

5 
 

 

 

25 

7 
 

 

 

35 

10 
 

 

 

50 

 

12 
 

 

 

60 

12 
 
 
 
60 
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Обеспечение максимального охвата, 
выявление лучших представителей 
профессий (компетенций) в возрасте 
от 18 до 21 лет для участия в 
региональном этапе WSR, в случае 
попадания в призеры, для участия в 
национальном полуфинале по ПФО, 
финальном национальном 
чемпионате WSR 

Количество 

участников 

Количество 
% от 
общего 

2 2 2 2 2 3 4 

Охват участия обучающихся 

колледжа в конкурсах 

профмастерства от общего числа 
обучающихся (уровень колледжа) 

Обеспечение охвата в 

мероприятиях 

в % от общего 

числа 

Количество 
 

% 

41 
 

5,5% 

60 
 

8% 

80 
 

10% 

120 
 

14% 

150 
 

17% 

 

200 
 

25% 

200 
 

25% 

Охват участия обучающихся 

колледжа в республиканских 

этапах конкурсов профмастерства, 

движения World Skills Russia от 

общего числа студентов 

Обеспечение охвата в 

мероприятиях 

в % от общего числа  

Количество 
 

% 

16 
 

2% 

18 
 

2,3% 

20 
 

2,6% 

25 
 

3,5% 

40 
 

5% 

 

50 
 

6% 

50 
 

6% 

Количество компетенций, по 

которым будут проводиться 

конкурсы профмастерства 
на базе колледжа (Стилистика и 
визаж) 

Расширение спектра 

участия обучающихся 

колледжа 

Количество 2 2 2 3 3 
 

4 5 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УР 

Проект №2: Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки образовательных 

 результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе обеспечение соответствия 

требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и специальностям из ТОП-50, профессиональных стандартов, 

международных стандартов и регламентов   
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Цель: Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с узнаваемым брендом, инновационными 

образовательными технологиями и методами организации образовательного процесса, направленными на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями развития УР и современными потребностями общества, 

создание условий для их подготовки по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям.  

Возможные риски: 

 

-недофинансирование; 

-инертность мышления педагогических кадров при реализации проекта; 

-отсутствие необходимых навыков исполнителей для качественного выполнения проекта, в соответствующие сроки и 

соответствующего качества исполнения 

Примерный план работы по проекту на 2022/2026 года (дорожная карта проекта) 

 
Мероприятия проекта Показатель 

результативности 

Ед. 

изме

рени

я 

Базовый 

показател

ь на 

начало 

реализаци

и 

программ

ы 

Значение показателя (индикатора) проекта 

2022 2023 2024 2025 2026 

 

Значе

ние 

показ

ателя 

по 

оконч

ании 

действ

ия 

прогр

аммы 

Реализация мер по обеспечению основных профессиональных образовательных программ  
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Актуализация, экспертиза 

основных образовательных 

программ ППКРС по 

профессиям «Художник по 

костюму», «Закройщик», 

ППССЗ по специальности 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 

«Стилистика и визаж», 

«Технология парикмахерского 

искусства», «Операционная 

деятельность в логистике», 

«Экономика и бухгалтерский 

учет», «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» с 

учетом требований 

профессиональных стандартов 

и стандартов WorldSkills. 

1. Удельный вес программ, 

соответствующих 

требованиям ФГОС СПО по 

приоритетным профессиям и 

специальностям из ТОП-50, 

профессиональным 

стандартам и 

международным стандартам 

и регламентам, к общей 

численности 

образовательных программ  

%  целевой 100 100 100 100 100 

 

100 

 Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам ФГОС СПО по 

приоритетным профессиям и 

специальностям из ТОП-50, 

профессиональным 

стандартам и 

международным стандартам 

и регламентам, в общей 

численности обучающихся    

%  целевой  51  100 100 100 100 100 

Выполнение государственного 

задания 
Соответствие фактической 

среднеговодой  численности 

обучающихся по ППКРС и 

ППССЗ плановой 

среднегодовой численности 

обучающихся 

% целевой 100 100 100 100 100 

 

100 
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Обеспечение качества 

образовательного процесса 
Стабильные 

положительные результаты 

освоения обучающимися 

образовательных программ 

(результат ПА и ГИА) 

%  100 100 100 100 100 100 

Распространение новых 

технологий и форм 

организации учебного процесса 

Внедрение новых форм 

организации развивающей  

предметно-

пространственной среды 

Ед.  3 3 5 5 7 7 

Совершенствование форм и 

методов образовательной 

деятельности с учетом 

дистанционных (электронных) 

форм проведения занятий 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий,  

электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

%  

аналитическ

ий 

50 100 100 100 100 100 

Участие в национальных, 

региональных чемпионатах 

профессионального 

мастерства Worldskills,  

Абилимпикс, Международных 

и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Удельный вес численности 

обучающихся, 

участвовавших в 

национальных, 

региональных чемпионатах 

профессионального 

мастерства Worldskills, 

Абилимпикс,  

Международных и 

Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, к общей 

численности обучающихся 

%  целевой  20 20 20 20 20 20 
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Лидерство обучающихся в 

национальных, региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства Worldskills, 

Worldskills (Junior), 

Абилимпикс,  

Международных и 

Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Удельный вес победителей и 

призеров национальных, 

региональных чемпионатов 

профессионального 

мастерства Worldskills, 

Worldskills  

(Junior), Абилимпикс,  

Международных и 

Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, к общей 

численности обучающихся 

% целевой 20 20 20 20 20 20 

Проведение 

демонстрационного экзамена 

в рамках ГИА 

Удельный вес выпускников, 

сдавших ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

требований международных 

стандартов и регламентов,  в 

общей  

численности выпускников  

%  целевой  40 100 100 100 100 100 

Проведение 

демонстрационного экзамена 

в рамках промежуточной 

аттестации 

Удельный вес выпускников, 

сдавших промежуточную 

аттестацию в форме 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

требований международных 

стандартов и регламентов,  в 

общей  

численности выпускников 

%  целевой  10 50 50 50 50 50 
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Контроль качества обучения 

(анализ результатов 

промежуточной аттестации по 

каждой образовательной 

программе) 

Удельный вес обучающихся, 

сдавших промежуточную 

аттестацию на отлично и 

хорошо к общей 

численности обучающихся 

% целевой 70 70 70 70 70 80 

Контроль качества обучения 

(анализ результатов ГИА по 

каждой образовательной 

программе) 

Удельный вес обучающихся, 

сдавших ГИА на отлично и 

хорошо к общей 

численности и выпускников 

% целевой 75 80 80 85 85 90 

Создание внутренней оценки 

системы качества 

образовательного процесса 

Определение элементов 

внутренней оценки системы 

качества образовательного 

процесса и их взаимосвязи 

Ед. аналитическ

ий 

5 5 5 5 7 7 

 Разработка адаптированных 

учебно-методических 

комплексов для инвалидов и 

лиц с ОВЗ в рамках каждой 

образовательной программы 

Удельный вес учебно-

методических комплексов, 

адаптированных для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, к 

общей численности 

разработанных учебно-

методических комплексов 

по образовательных 

программам 

% целевой 20 20 20 20 20 100 

Обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Удельный вес численности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

общей численности 

обучающихся 

% целевой 10 10 10 10 10 10 
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Актуализация 

образовательных программ 

ППКРС и ППССЗ в 

соответствии с нормативными 

документами , 

появляющимися вновь 

Количество 

актуализированных программ  

ППКРС и ППССЗ 

 Ед. целевой 8 8 8 8 8 8 

 Содействие трудоустройству 

выпускников 

Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

обучение и 

трудоустроившихся в течение одного 

года после завершения  

 60  65  70  75  80  

 

% целевой 80 80 80 90 90 100 

Количество выпускников, 

относящихся к категории 

потенциально занятых, или 

находящихся в зоне риска 

 Риск не трудоустройства % целевой 5 5 3 3 0 0 

Развитие материально- технической базы колледжа 

 Оснащение рабочего места 

преподавателя для 

проведения образовательного 

процесса с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий,  

электронных 

образовательных ресурсов  

 Количество рабочих мест, 

оснащенных для проведения 

образовательного процесса с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий,  

электронных 

образовательных ресурсов 

ед целевой 5 10 15 20 28 28 

Оснащение современным 

оборудованием учебных 

лабораторий, мастерских  

Количество учебных 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

Ед. целевой 6 7 8 9 10 11 
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Создание  новых 

инструментов и оценочных 

процедур для проведения 

независимой оценки качества 

Количество проведенных 

процедур независимой 

оценки качества 

Ед. целевой 1 1 1 1 1 1 

Отсутствие предписаний со 

стороны проверяющих 

организаций 

Количество предписаний со  

стороны проверяющих  

организаций 

Ед. целевой 0 0 0 0 0 0 

 
Результаты   проекта:  

 

 

1. Открытие в колледже подготовки по новым и специальностям, профессиям ТОП-50, в том числе региональным  

2. Активная профориентационная работа со школьниками  

3. Разработка различных моделей практико-ориентированного обучения  

4. Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей программ практик в соответствии с международными 

стандартами и регламентами, профессиональными стандартами  

5. Разработка программ ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом международных стандартов и регламентов, профессиональных 

стандартов, сопутствующих методических и оценочных материалов  

6. Создание площадок на базе колледжа для проведения демонстрационных экзаменов  

7. Создание программно-методического обеспечения для организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  

8. Адаптация учебно-методического комплекса для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ с различными формами 

нарушения функций жизнедеятельности  

9. Разработка и апробация специализированных программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей  

10. Создание базы рабочих мест для расширения возможности трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

11. Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 

12. Формирование базы электронных образовательных ресурсов 

13. Формирование команд участников региональных и национальных чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс, Всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

14. Расширение списка компетенций участия студентов в региональных чемпионатах WorldSkills, Абилимпикс, Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства 

15. Совершенствование системы стимулирования активности преподавателей и студентов к участию в конкурсных движениях 
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16. Реализация плана работы с предприятиями по вопросам трудоустройства выпускников 

17. Участие представителей работодателей в процедуре ГИА 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР 

Проект №3: Профессиональное воспитание и развитие будущего специалиста в условиях АПОУ УР «Экономико- 

технологический колледж» 

Цель: Разработка и внедрение обновлённой воспитательной системы в профессиональную образовательную организацию АПОУ 

УР «Экономико- технологический колледж» с учётом изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» и актуальных 

образовательных технологий и процессов.  

 

Задачи: 

1. Создание современной инфраструктуры воспитательной деятельности, способствующая формированию 

здорового образа жизни, условия для занятий физической культурой и спортом, условия для успешной самореализации 

молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала соответствия 

2. Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, выполняющих функции, связанные с реализацией рабочей программы воспитания, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками 

3. Создание современной информационно-методической базы для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов молодежи, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); формирования 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи; для выявления 

предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность обучающихся, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 
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4. Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, 

предусматривающей создание условий для воспитания развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои 

конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и 

гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его 

многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений; формирование 

ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической 

культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи 

5. Обеспечение активной роли обучающихся, посредством использования активных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

     6. Создание открытой системы критериев и показателей, обеспечивающей анализ эффективности созданной 

социокультурной воспитательной среды и оценку достижений студентов в освоении общих компетенций и личностных 

результатов (результаты воспитания -это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения студентов и выпускников, 

выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций; они описывают, что должен будет в состоянии 

делать студент (выпускник) по завершении всей или части образовательной программы. Портрет выпускника колледжа отражает 

комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО.  

Предполагаемые результаты проекта: 

1. Организация социальной адаптации обучающихся, воспитательной и психолого-педагогической работы  

2. Разработка индивидуальных планов подготовки одаренных студентов к Всероссийским, региональным конкурсам, 

соревнованиям, 

3. Увеличение количества обучающихся, принимающих активное участие в различных мероприятиях и конкурсах 

Возможные риски: 

-недофинансирование; 

-инертность мышления педагогических кадров при реализации проекта; 
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-отсутствие необходимых навыков исполнителей для качественного выполнения проекта, в соответствующие сроки и 

соответствующего качества исполнения 

 

 

Примерный план работы по проекту на 2022/2026 года (дорожная карта проекта) 

 

Мероприятия проекта Показатель 

результативности 

Ед. 

измерен

ия 

Базовый 

показател

ь на 

начало 

реализаци

и 

программ

ы 

Значение показателя (индикатора) проекта 

2022 2023 2024 2025 2026 

 

Значение 

показателя 

по 

окончании 

действия 

программы 

Разработка и внедрение Рабочих 

программ воспитания по 

профессиям и специальностям 

колледжа с учётом изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» и актуальных 

образовательных технологий и 

процессов 

Увеличение числа и 

доли от общего числа 

педагогических 

работников формами 

взаимодействия по 

вопросам воспитания 

Количество 
 

% от 

общего 

9 

 
 

 29 

9 

 
 

 29 

18 

 
 

58 

25 

 
 

80 

27 

 
 

87 

30 

 
 

96 

 

31 

 
 

100 

Разработка и реализация проекта 

«Спорт - норма жизни» 

Доля обучающихся 

систематически, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в общей 

численности 

обучающихся 

% 25 25 35 45 45 50 50 
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Разработка и использование в 

образовательной деятельности 

работ обучающихся, 

преподавателей, полученных по 

результатам воспитательной 

деятельности 

Увеличение числа 

работ и учебных 

материалов для 

абитуриентов, 

обучающихся, 

работодателей с 

целью практического 

применения в 

образовательном 

процессе 

Количество 
 

% от 

общего 

5 

 
 

24 

8 

 
 

27 

12 

 
 

30 

15 

 
 

30 

18 

 
 

35 

22 

 
 

37 

 

25 

 
 

37 

Развитие форм творческой занятости 

обучающихся, участие в творческих 
мероприятиях города, республики. 

Увеличение доли 

охвата участия 

обучающихся в 

формах 

дополнительного 

образования, 

мероприятиях города 

и республики 

% 14 18 20 22 30 35 40 

Развитие форм взаимодействия с 

родительской общественностью, по 

пропаганде семейных ценностей, по 

оказанию адресной помощи семье. 
 

Увеличение числа и 

доли от общего числа 

родителей формами 

взаимопомощи и 

взаимодействия по 

вопросам воспитания 

развития детско- 

родительских 

отношений 

Чел. 

 

 

 

% от 

общего 

16 

 

 

 

2,2 

20 

 

 

 

2,7 

25 

 

 

 

3,5 

35 

 

 

 

4,7 

40 

 

 

 

5,5 

50 

 

 

 

6,8 

60 

 

 

 

8,2 

Разработка и реализация проекта 

"Модельная библиотека" 

Модернизация 

библиотечного 

пространства в арт-

холл и коворкинг-

зону. Увеличение 

доли охвата участия 

обучающихся в 

творческой 

деятельности. 

% 25 25 35 45 45 50 50 
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Разработка и реализация проекта 

«Творческая мастерская от А до Я» 

Увеличение доли 

охвата участия 

обучающихся в 

творческой 

деятельности 

% 25 25 35 45 45 50 50 

Разработка и реализация проекта 

««Этно- рестарт Меняющийся 

музей в меняющемся мире» 

(Модернизация музея «История 

костюма»)  

Увеличение доли 

охвата участия 

обучающихся в 

творческой 

деятельности 

% 25 25 35 45 45 50 50 

 

 
Исполнитель: заместитель директора по УР, методист 

 

Проект №5: Учебно – методическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС (сфера услуг) 

 

Цель: Разработка и внедрение в образовательный процесс программно – планирующих, учебно – методических и контрольно – 

оценочных средств, с учётом реализации инновационных технологий, в том числе, для конкурсов профессионального 

мастерства WSR и   демонстрационного экзамена 

Задачи: 

1.Обеспечить полное учебно – методическое сопровождение основных профессиональных образовательных программ по 

направлению закройщик, парикмахер, стилистика и визаж 

2.Организовать разработку программно – планирующей документации для сетевых форм взаимодействия с 

профессиональными организациями республики 

3.Развивать материально-техническую базу  

Предполагаемые результаты проекта: 
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1.Увеличение количества обучающихся сдавших демонстрационный экзамен и работающих с наставниками, за счёт 

имеющейся программно – планирующей документации и соответствующего учебно – методического сопровождения  

2.Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства WSR, за счёт 

имеющихся разработанных контрольно – оценочных средств и соответствующего методического сопровождения 

Возможные риски: 

-недофинансирование; 

-инертность мышления педагогических кадров при реализации проекта; 

-отсутствие необходимых навыков исполнителей для качественного выполнения проекта, в соответствующие сроки и 

соответствующего качества исполнения 

 

Примерный план работы по проекту на 2022/2026 года (дорожная карта проекта) 

Мероприятия проекта Показатель 

результативности 

Ед. 

измерен

ия 

Базовый 

показател

ь на 

начало 

реализаци

и 

программ

ы 

Значение показателя (индикатора) проекта 

2022 2023 2024 2025 2026 

 

Значение 

показател

я по 

окончани

и 

действия 

программ

ы 
Реализация мер по обеспечению основных профессиональных образовательных программ  

 

 

Актуализация, экспертиза основных 

профессиональных образовательных 

программ ППКРС по профессиям 

«Художник по костюму», 

«Закройщик», ППССЗ по 

специальностям «Стилистика и 

визаж», «Технология 

парикмахерского искусства», 

Наличие основных 

профессиональных 

образовательных 

программ ППКРС, 

ППССЗ, 

сформированных с 

учетом требований  

профессиональных 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 
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«Операционная деятельность в 

логистике», «Товароведение и 

экспертиза качества товара», 

«Экономика и бухгалтерский учет» с 

учетом требований  

профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills. 

стандартов и 

стандартов 

WorldSkills. 

Актуализация, экспертиза учебно-

методического обеспечения, 

апробация педтехнологий, форм и 

средств обучения, фондов 

контрольно-измерительных и 

оценочных средств по профессиям: 

«Художник по костюму», 

«Закройщик», специальностям 

«Стилистика и визаж», «Технология 

парикмахерского искусства», 

«Операционная деятельность в 

логистике», «Товароведение и 

экспертиза качества товара», 

«Экономика и бухгалтерский учет» с 

учетом требований 

профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills. 

Обеспеченность 

каждой ОПОП 

методическим 

сопровождением, 

созданным с учетом 

требований  

профессиональных 

стандартов и 

стандартов 

WorldSkills. 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 

Кадровый потенциал колледжа 

Организация стажировки 

педагогических работников 

профессиональных организаций 

республики в рамках сетевого 

взаимодействия  

Количество 

участников от 

общего числа 

педработников 

Количество 
% 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

30 

 
 

100 

150,0 

 
 

100,0 

Выявление и поддержка наиболее 

одаренных и талантливых 

обучающихся, привлечение их к 

познавательной и 

исследовательской деятельности 

Динамика числа 

публикаций 

студенческих и 

преподавательских 

работ на уровне 

региона, федерации. 

Количество 
 

% от 

общего 

5 

 
 

24 

8 

 
 

27 

12 

 
 

30 

15 

 
 

30 

18 

 
 

35 

22 

 
 

37 

 

25 

 
 

37 
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Организация, проведение, 

методическое сопровождение 

региональных конкурсов, 

семинаров, конференций на базе 

колледжа в очной и дистанционной 

форме 

Количество  

разработанных 

положений  

Количество 
 

% от 

общего 

5 

 
 

24 

8 

 
 

27 

12 

 
 

30 

15 

 
 

30 

18 

 
 

35 

22 

 
 

37 

 

25 

 
 

37 

Проведение научно-практических 

конференций, форумов в рамках 

расширения тематики и методологии 

проектной деятельности 

обучающихся колледжа 

Охват обучающихся 

для участия в работе 

образовательных 

событий 

Чел. 
 

% от 

общего 

10 
 

50 

15 
 

50 

20 
 

50 

25 
 

50 

30 
 

55 

35 
 

58 

 

40 
 

58 

Использование профессионально-

ориентированных технологий 

обучения и методик моделирования 

фрагментов будущей 

профессиональной деятельности на  

основе использования 

возможностей профессионально 

направленного изучения 

профильных и непрофильных 

дисциплин 

Количество 

примененных 

методик 

ед 3 3 3 5 5 7 7 

Аттестация педагогических и 

руководящих работников, 

методическое сопровождение в 

период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный период 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

получивших 

положительное 

заключение при 

аттестации 

(количество 

аттестованных 
педагогов) 

% 73 75 80 82 85 90 
 

100 
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Аттестация педагогических 

работников с целью получения или 

подтверждения первой или высшей 

квалификационный категории. 

Увеличение доли 

педагогов, 

руководящих 

работников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

% 58 58 60 62 70 75 80 

Планирование и организация 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих 

работников колледжа 

Рост числа 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

% 65 75 100 100 100 100 
 

100 

Корректировка содержания 

программ практической подготовки 

с учетом требований работодателей 

и профессиональных стандартов 

Количество 

скорректированных 

рабочих программ 

практической 

подготовки 

Ед. 4 4 10 15 20 24 36 

Корректировка рабочих программ 

профессиональных модулей по 

профессии «Закройщик», 

специальностям «Технология 

парикмахерского искусства», 

«Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий», 

«Стилистика и искусство визажа», 

«Операционная деятельность в 

логистике», «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров», 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

с учетом требований Ворлдскиллс 

Количество 

скорректированных 

рабочих программ 

профессиональных 

модулей 

Ед. 8 10 22 30 34 38 40 

Использование в образовательной 

деятельности работ обучающихся, 

преподавателей, полученных в 

результате проектной и 

исследовательской деятельности  

Количество 

проектов, 

используемых в 

образовательной 

деятельности 

Ед. 5 10 15 20 22 28 30 
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Анализ результатов работы 

цикловых комиссий 

Процент 

выполнения планов 

работы цикловых 

комиссий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Укрепление корпоративного духа и 

развитие умения коллег работать в 

команде. 

Количество 

мероприятий  

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 

Участие педагогов колледжа в 

экспериментальной деятельности по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

Количество 

проведенных 

экспериментов 

Ед. 1 1 1 1 2 2 2 

Корректировка контрольно-

измерительных материалов для 

промежуточной и итоговой 

государственной аттестации в 

форме ДЗ  

Количество 

скорректированных 

контрольно-

измерительных 

материалов 

Ед. 4 5 16 16 16 20 20 

Корректировка контрольно-

измерительных материалов для 

промежуточной и итоговой 

государственной аттестации по 

дисциплинам 

общеобразовательного цикла с 

учетом проведения всероссийских 

проверочных работ 

Количество 

скорректированных 

контрольно-

измерительных 

материалов 

Ед. 0 8 15 17 19 20 24 

Совершенствование системы 

информационно-методического 

обеспечения и методической 

поддержки внедрения современных 

образовательных технологий 

Количество 

внедренных 

технологий 

Ед. 3 3 3 5 5 7 7 

Использование профессионально-

ориентированных технологий 

обучения и методик моделирования 

фрагментов будущей 

профессиональной деятельности на  

основе использования 

возможностей профессионально 

направленного изучения 

профильных и непрофильных 

Количество 

примененных 

методик(мастер-

классы 

работодателей 1 раз 

в квартал) 

Ед. 24 24 24 24 24 24 24 
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дисциплин 

 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по АХР 

 

Проект № 5: Развитие материально – технических ресурсов колледжа 

 

Цель: Модернизация и пополнение МТР с целью обеспечения внедрения новых направлений подготовки и технологий, 

основанных на процессном подходе, с учётом реализации инновационных технологий, в том числе, для конкурсов 

профессионального мастерства WSR и   демонстрационного экзамена 

Задачи: 

1.Провести анализ соответствия материально-технических ресурсов требованиям безопасности и федеральным 

государственным образовательным стандартам и лицензионным требованиям. 

2Разработать поэтапный график приобретения, замены и оснащения учебных помещений колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС и безопасности. 

3.Разработать поэтапный график замены оборудования и материалов с целью снижения энергозатрат, экономии ресурсов, 

эффективного использования в образовательном процессе. 

4.Осуществлять поэтапное приобретение и замену компьютерного и мультимедийного оборудования и материалов. 

5.Разработать и утвердить поэтапную установку и монтаж компьютерной сети с целью объединения сетей техникума, 

совершенствования ее функционирования 

Предполагаемые результаты проекта: 

1. Соответствие материально – технического обеспечения в соответствии с инновационными запросами в области индустрии 

питания 
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Возможные риски: 

-недофинансирование; 

-отсутствие необходимых механизмов с работодателями 

 

План работы по проекту на 2022/2026 года (дорожная карта проекта) 

 

Мероприятия проекта Показатель 

результативно

сти 

Ед. 

измерения 

Базовый 

показател

ь на 

начало 

реализаци

и 

программ

ы 

Значение показателя (индикатора) проекта Значение 

показателя 

по 

окончании 

действия 

программ

ы 

2022 2023 2024 2026 2026 

 

1.Анализ соответствия материально-технических ресурсов требованиям безопасности и федеральным государственным образовательным 

стандартам и лицензионным требованиям  

1.1. Изучение требований к 

материально- 

техническому 

обеспечению реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, безопасности 

процесса 

% охвата от общего 

состава 

материально-

технических 

ресурсов колледжа, 

используемого для 

работы и в 

образовательном 

процессе 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 

1.2.Подготовка планов 

мероприятий по 

материально-

техническому оснащению 

% охвата от общего 

объема 

материально-

технических 
средств колледжа 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 

2.Информатизация образовательного процесса с поэтапным оснащением и заменой компьютерного и мультимедийного оборудования 
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2.1.Приобретение и 

установка компьютерных 

классов для нужд 

кабинетов информатики, 

специализированных 

кабинетов 

Плановая замена 

устаревшего 

оборудования с 

целью обеспечения 

условий обучения 

Кол-во 
 

% от общего 

115 
 

90 

0 
 

0 

25 
 

20 

25 
 

20 

25 
 

20 

25 
 

20 

 
 

 

125 
 

100 

2.2.Приобретение 

мультимедийного 

оборудования: 

проекторов, экранов, 

интерактивных досок 

Увеличение % 

оснащенности 

мультимедийным 

оборудованием 

учебных 

кабинетов 

Кол-во 
 

% от общего 

9 
 

25 

1 
 

26,5 

1 
 

30 

2 
 

35 

2 
 

40 

2 
 

45 

 
 

8 (17) 
 

50 

2.3.Приобретение 

копировальной и 

множительной техники 

для нужд 

функционирования и 

образовательной 

деятельности 

Динамика 

оснащенности 

копировальной и 

множительной 

техникой 

образовательной 
деятельности 

Кол-во 
 

% от общего 

42 
 

60 

2 
 

61,4 

3 
 

63,5 

3 
 

65,6 

5 
 

72,5 

5 
 

78,6 

 
 

 

23 (75) 
 

92,2 

2.4.Устройство локальных 

сетей, приобретение 

оборудования локальных 

сетей, серверов, сетевых 

делителей и т.п. 

Охват объединения 

локальными сетями 

компьютерного 

парка колледжа 

% от общего 40 60 80 100 100 100 
 

100 

2.5. Приобретение 

запасных частей к 

компьютерам, 

расходных материалов, 

картриджи, мыши, 

клавиатура, краска для 
принтеров 

Уровень 

материально-

технического 

оснащения 

компьютерной и 

копировальной 

техники 

% от 

потребнос

ти 

50 55 60 65 70 75 
 

80 

3.Мерпориятия по энергосбережению и энергоэффективности в колледже 

3.1.Замена светильников 

освещения на 

энергосберегающие  

Снижение затрат на 

оплату 

электроэнергии в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом (%) 

% 9 11 15 20 25 30 
 

35 
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3.2.Установка 

ресурсосберегающих 

устройств на экономию 

расхода воды, тепла 

Снижение затрат на 

оплату тепловой 

энергии, горячей и 

холодной воды в 

общем объеме 

оплаты услуг 

% 5 7 10 15 20 30 
 

40 

3.3. Мероприятия по 
контролю 
ресурсосбережения, 
проверки исправности 
энергосберегающих 
устройств и своевременной 
замены и ремонта 

Повышение уровня 
контроля 
исправности 
состояния систем 
ресурсосбережения 

Кол-во 
мероприятий 
в год 

12 12 12 12 12 12 
 

12 

4.Приобретение и замена мебели для организации образовательного процесса, для проживания в общежитии 

4.1.Приобретение 

учительских столов, 

ученических столов, 

стульев с целью замены 

изношенной мебели 

% оснащенности 

новой учительской 

и ученической 

мебелью (классы –

комплекты) 

Кол-во 
 

% от общего 

35 
 

70 

6 
 

80 

6 
 

90 

6 
 

100 

2 
 

100 

2 
 

100 

 

24 
 

100 

4.2.Приобретерние и 

замена учительских 

шкафов, стеллажей, 

шкафов для учебных 

пособий 

% оснащенности 

учительскими 

шкафами, 

стеллажами, 

шкафами для 

пособий 

Кол-во 
% от общего 

68 
85 

4 
90 

4 
90 

4 
100 

2 
100 

2 
100 

 

18 
100 

4.3.Реконструкция сцены и 

подиума актового зала 

колледжа 

Приведение 

требованиям 

САНПИН условий 

организации 

работы актового 

зала 

Кол-во 1 0 0 1 0 0 
 

1 

4.4.Приобретение и замена 

оборудования в 

спортивном зале 

Приведение 

требованиям 

САНПИН условий 

организации 

работы спортзала 

% 90 90 95 100 100 100 
 

100 
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4.5. Приобретение 

шкафов, кроватей, 

тумбочек в общежитии 

% оснащенности 

комнат в 

общежитии 

% 30 40 50 50 60 70 70 

5.Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием 

5.1 Приобретение 

оборудования для 

лаборатории 

«Предпринимательство» 

% оснащенности 

лаборатории 

% 10 50 100 100 100 100 100 

6.Капитальные и текущие ремонты и затраты на обеспечение готовности колледжа к новому учебному году 

7.1.Затраты на подготовку 
учреждения к новому 
учебному году (учебный 
корпус, общежитие) 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

функционирования 

зданий и 

сооружений 

колледжа 

(%готовности) 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 

7.2.Ревизия систем 

отопления, 

водоснабжения и 

канализации с целью 

подготовки к 

отопительному сезону 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

функционирования 

зданий и 

сооружений 

колледжа 

(%готовности) 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 

7.3. Ремонтные работы в 

комнатах общежития 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

функционирования 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 

7.Капитальные и текущие ремонты и затраты на обеспечение готовности колледжа к новому учебному году 
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7.1.Затраты на подготовку 
учреждения к новому 
учебному году  

Обеспечение 

безопасных 

условий 

функционирования 

зданий и 

сооружений 

техникума (% 

готовности) 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 

7.2.Ревизия систем 

отопления, 

водоснабжения и 

канализации с целью 

подготовки к 

отопительному сезону 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

функционирования 

зданий и 

сооружений 

колледжа (% 
готовности) 

% 100 100 100 100 100 100 
 

100 

7.3.Ремонт и оснащение 

туалетных комнат, 

санузлов, замена 

сантехнического 

оборудования 

(общежитие, учебный 

корпус) 

% потребности в 

ремонте 

санитарных 

узлов 

% 80 80 90 90 100 100 
 

100 

7.4.Благоустройство 

территории стадиона 

соответствующие 

требованиям 

реализуемым стандартам 

Наличие 

соответствующе

го стадиона, % 

соответствия 

% 80 80 80 100 100 100 100 

7.5Замена окон учебный 

корпус, общежитие 

% знаменных 

окон 

% 20 30 50 70 80 100 100 

7.6 Ремонт кровли 

учебный корпус 

% потребности 

ремонта  

% 30 40 50 60 70 80 100 
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Исполнитель : Заместитель директора по УВР, заместитель директора УР Заместитель директора по АХР, Заместитель 

директора по экономике 

 

Проект №6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве»  

 
Цель: Содействие профессиональному самоопределению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для увеличения охвата в получении профессионального образования инвалидами молодого возраста и 

содействие в последующем трудоустройстве 
 

Задачи: 

 1) Увеличение числа инвалидов молодого возраста, принявших участие в профориентационных мероприятиях; 

2) Создание специальных условий для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста, в том числе 

сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования;  

3) Увеличение числа инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

4) Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам трудоустройства с целью повышения качества 

предоставления услуг обучающимся инвалидам в сфере занятости; 

5) Содействие развитию предпринимательских навыков и компетенций у молодых людей с инвалидностью, а также развитие 

социального предпринимательства; 

6) Проведение мероприятий, направленных на содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста;   

7) Развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального совершенствования административных и 

педагогических работников в сфере инклюзивного профессионального образования. 

 
В настоящее время в колледже обучается 5 человек с инвалидностью, для них создаются условия для всестороннего развития 

личности, содействие их профессиональному самоопределению: 

- созданы условия для получения профессионального образования  обучающимися с инвалидностью, в том числе сопровождение инвалидов  

молодого возраста при получении профессионального образования;  

- организована информационно-разъяснительная работы по вопросам трудоустройства с целью повышения качества предоставления услуг 

обучающимся инвалидам в сфере занятости. 

- в рамках учебных предметов оказывается содействие развитию предпринимательских навыков и компетенций у молодых людей с 

инвалидностью, а также развитие социального предпринимательства; 
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- созданы условия для профессионального совершенствования педагогических работников в сфере инклюзивного профессионального 

образования; 

- созданы условия для увеличения охвата в получении профессионального образования инвалидами и содействие в последующем 

трудоустройстве. Так, в 2020 году было выпущено 2 обучающихся с инвалидностью, которые были трудоустроены. 

 
. 

Примерный план работы по проекту на 2022/2026 года (дорожная карта проекта) 

 

№ п/п Наименование целевого показателя* Значение целевого показателя по годам (на срок реализации программы 

развития ПОО) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1.  Доля инвалидов, принятых на обучение  по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, по состоянию на 1 

октября соответствующего года (по отношению к 

значению показателя предыдущего года), процентов** 

107 109 111 113 115 

2.  Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, выбывших по 

причине академической неуспеваемости, по 

состоянию на 1 октября соответствующего года, 

процентов**  

0 0 0 0 0 

3.  Количество инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, по состоянию на 1 

октября соответствующего года, человек 

5 6 7 8 9 

4.  Количество выпускников, прошедших обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

2 0 0 4 3 

5.  Доля инвалидов, успешно завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, от числа принятых 

100 100 100 100 100 
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на обучение в соответствующем году  

6.  Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 месяцев после 

получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, в общей численности выпускников 

текущего года, являющихся инвалидами молодого 

возраста, процентов  

 43,4 43,6 43,8 44 

7.  Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 6 месяцев после 

получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, в общей численности выпускников 

текущего года, являющихся инвалидами молодого 

возраста (нарастающим итогом к пункту 8), процентов  

 45,2 45,3 45,4 45,5 

8.  Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 6 месяцев и более после 

получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, в общей численности выпускников 

текущего года, являющихся инвалидами молодого 

возраста, процентов  

 47,2 47,3 47,7 47,5 

9.  Доля выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального образования, 

в общей численности выпускников текущего года, 

процентов 

 23,5 23,5 24 24 

10.  Количество инвалидов молодого возраста, принявших 

участие в мероприятиях по сопровождению при 

получении профессионального образования в 

соответствующем году, человек 

5 6 7 8 9 

11.  Количество инвалидов молодого возраста из числа 

выпускников, принявших участие в мероприятиях по 

сопровождению при трудоустройстве в 

соответствующем году, человек 

2 0 0 4 3 



72 

 

 

 
 

12.  Количество административных и педагогических 

работников, прошедших переподготовку/повышение 

квалификации в сфере инклюзивного 

профессионального образования, человек 

2 2 2 3 4 

13.  Количество разработанных адаптированных 

профессиональных образовательных программ, 

контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств, в том числе с участием 

работодателей (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их 

освоения, проведение учебных занятий) и 

представителей общественных организаций 

инвалидов, штук 

 

0 1 1 1 1 

14.  Количество участников конкурса Удмуртской 

республики профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс», человек 

0 2 3 4 5 

15.  Доля трудоустроенных из числа участников конкурса 

Удмуртской республики профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», процентов 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

16.  Доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных 

по специальности, процентов 

100% 100% 100% 100% 100% 

17.  Количество трудоустроенных из числа участников 

конкурса Удмуртской республики профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», процентов 

0 2 3 4 5 

18.  Количество инвалидов молодого возраста, 

трудоустроенных по специальности, процентов 

2 0 0 4 3 
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Приложение1 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

колледжа 

Оценка перспектив развития колледжа в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

1 2 3 4 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные возможности Риски 

SWOT - анализ по миссии, целям и задачам 

Соответствие целей и задач 

колледжа приоритетам 

экономических изменений 

(национальным проектам и 

государственным 

программам) 

Ограниченные возможности 

комплексного 

финансирования 

стратегических целей и задач 

Хороший уровень возможной 

интеграции 

агропромышленного 

потенциала области с 

образовательным 

потенциалом колледжа 

(Дальнейшее расширение и 

развитие связей с 

социальными партнерами) 

Нестабильность доходов 

населения, предприятий, 

субъектов малого и среднего 

бизнеса, которые выступают 

заказчиками  

квалифицированных кадров 

Наличие образовательного, 

социально-культурного 

потенциала 

Невысокая активность  

Педагогических работников 

Высокий уровень потребности 

предприятий и организаций в 

кадрах 

Наличие  конкурентов  

 SWOT - анализ по руководству и менеджменту колледжа 

Наличие организационно-

управленческой структуры; 

соответствие 

организационной системы 

управления колледжа миссии, 

целям и задачам 

Наличие новых кадров в 

административном составе 

Возможность 

совершенствования системы 

управления колледжем 

 

Наличие обширной локальной 

нормативной базы колледжа 

(положения по видам 

деятельности, должностные 

инструкции.) 

Локально-нормативные акты 

требуют актуализации 

Наличие интеллектуального 

потенциала для развития 

системы локально-

нормативных актов 

Быстро изменяющаяся 

Внешняя нормативная база 



74 

 

 

 
 

 Невысокий уровень участия в 

управлении колледжем 

студентов и их родителей 

Слабая исполнительская 

дисциплина персонала 

Недостаточный уровень 

развития внебюджетной 

деятельности за счет 

расширения услуг населению, 

в том числе образовательных. 

Обновление содержания 

ОПОП и МТО 

Недостаточность 

финансирования 

SWOT- анализ по реализации образовательных программ 

Применение ИКТ - 

технологий 

Отсутствие постоянного 

обновления и развития 

учебного оснащения 

образовательного процесса в 

связи с динамикой 

совершенствования ИКТ-

технологий.  

Не сформирован банк 

электронных образовательных 

ресурсов 

Наличие технических 

возможностей и 

программного обеспечения 

Несформированная 

компетентность 

преподавателей в области 

ИКТ 

Система  учебно-

методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Слабая укомплектованность 

современными печатными и 

электронными учебниками 

Благоприятные 

организационно -правовые 

условия для расширения 

спектра образовательных 

услуг за счет использования 

инновационных форм и 

методов обучения, увеличение 

альтернативных вариантов 

реализации образовательного 

процесса 

Быстро изменяющиеся 

требования W SR 

Накопленный опыт работы по Недостаточное развитие Потенциальный спрос на Изменения в нормативной 
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реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

системы внутреннего 

контроля качества 

образования 

образовательные услуги 

колледжа 

документации 

регламентирующей 

деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

Преемственность ступеней 

ППКРС и ППССЗ по ряду 

профессий и специальностей 

  Недостаточное соответствие 

профессиональных стандартов 

образовательным стандартам 

Налаженное сотрудничество с 

работодателями, с которыми 

заключены договоры на 

проведение учебной, 

производственной практик 

для обучающихся 

Отсутствие крупных 

организаций по ряду 

реализуемых ППССЗ и 

ППКРС 

Возможность организации 

наставничества при 

прохождении практики 

студентов 

Выполнение работ не 

связанных с реализацией 

плана практики 

SWOT - анализ по кадровому обеспечению 

Средний возраст 

педагогических работников 42 

года, что позволяет говорить о 

перспективах дальнейшего 

долгосрочного развития 

уровня преподавания 

Отсутствие у ряда 

преподавателей готовности к 

постоянному обновлению и 

развитию своей 

профессиональной 

деятельности 

Наличие условий и 

возможностей для повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников, 

служащих 

Нежелание педагогических 

работников повышать 

квалификацию 

 Низкий уровень оплаты труда 

педагогических работников 

  

Наличие в колледже 

профессиональной команды 

педагогов, имеющих регалии 

республиканского и 

всероссийского уровня;  

Педагоги участвуют в 

движении  

WorldSkills;  

Коллектив профессиональный 

молодые специалисты не 

задерживаются; Работа части 

классных руководителей 

осуществляется формальным 

образом, вследствие чего 

слабо контролируется 

поведение обучающихся; На 

участие в различных 

конкурсах городского и 

Поддержка молодых 

специалистов методически, 

финансово. Приглашение 

специалистов 

профессионального цикла, 

имеющий практический опыт, 

востребованных на рынке 

труда 

Низкая ставка оплаты часов 
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и творческий;  

Педагоги регулярно 

участвуют в городских и 

республиканских конкурсах; 

Педагогический состав 

регулярно проходит 

повышения квалификации, 

происходит обмен опытом 

республиканского уровня 

производятся большие 

физические и финансовые 

затраты; Часть 

педагогического коллектива 

психологически не готовы 

меняться для работы с 

обучающимися по новым 

требованиям 

 SWOT - анализ по контингенту обучающихся 

Наличие в колледже системы 

поддержки обучающихся: 

создание благоприятных 

социальных условий, выплата 

стипендий, льготы для 

социально уязвимых 

категорий обучающихся. 

Наличие общежития 

Недостаточный объем 

профориентационной работы 

Расширение перечня 

специальностей для 

подготовки специалистов 

 

Система профилактической 

работы по предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений 

Снижение показателей 

качества образовательных 

результатов по причине 

«усложнения» общего 

контингента обучающихся:  

увеличение процента 

обучающихся с низким 

уровнем развития, низкой 

учебной мотивацией 

вследствие социально 

неблагополучной жизненной 

ситуации обучающегося 

Усиление роли предприятий -

социальных партнеров в 

профессиональной подготовке 

обучающихся, привлечению 

ведущих предприятий региона 

к проведению 

производственной практики 

обучающихся и оказание 

содействия в трудоустройстве 

выпускников 

Усиление конкуренции на 

рынке образовательных услуг 

региона со стороны 

профессиональных 

организаций по смежным 

профессиям, специальностям 

Деятельность, 

способствующая 

Недостаточно высокий 

показатель занятости 

 Оптимизация расходов 

образования 
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формированию здорового 

образа жизни 

обучающихся 

SWOT - анализ по материально-техническим и информационным ресурсам в колледже 

Функционирование единой 

локальной сети, есть доступ к 

сети Интернет 

Требуется постоянное 

внедрение нового 

оборудования и техники; 

быстрые темпы морального 

износа материально-

технической базы, 

компьютерной техники, 

библиотечных фондов 

Широкий ассортимент 

материально-технических, 

информационных и 

библиотечных ресурсов на 

потребительских рынках 

Инфляционные процессы, 

которые приводят к 

постоянному удорожанию 

материально-технических, 

информационных, 

библиотечных ресурсов 

Функционирует и постоянно 

обновляется официальный 

сайт колледжа 

Отсутствие четко 

отработанной системы 

планово-предупредительного 

ремонта компьютерной 

техники; не все компьютеры 

оснащены современными 

версиями программного  

обеспечения 

Высокие темпы научно-

технического прогресса, 

позволяющие улучшить 

качество материально-

технической базы и качества 

подготовки выпускников 

Ограничение финансовых 

ресурсов для эффективной и 

комплексной реализации 

стратегических направлений 

развития. 

   Отсутствие финансовой 

помощи со стороны 

социальных партнеров 

Быстрое изменение 

технологий и 

производственного 

оборудования 

 


