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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия 

«Многопрофильный колледж» 

на 2018 – 2022 годы 

Разработчик 

Программы 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Калмыкия «Многопрофильный колледж» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 07.03.2018 г.). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 

2016 г. № 328 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями от 01.02.2018 г.). 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации, декабрь 2014 г.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября 

2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения».  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение».  

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
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для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего 

образования РФ от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154 «Об 

утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве». 

 Совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки России №304 

н/385 от 14 мая 2018г. «Об утверждении Типовой программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей 

профессии/специальности.  

 Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением 

Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия)» от 9 марта 2017 

г., протокол №1, с изменениями от 27 октября 2017 г., протокол №12. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 марта 2014 г. № 06-281 «О направлении Требований (вместе с 

"Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 

26.12.2013 № 06- 2412вн)». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22 января 2015 

г. № ДЛ-1/05вн).  

 Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

(утв. Минобрнауки России 20 февраля 2017 г. № 06-156). 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утв. Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413.  

 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержден 18 октября 2013 

года Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №544н.  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года.  

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 

формирования системы прикладных квалификаций в РФ на период 2020 г.  

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО на 

2015-2020 годы.  

 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных кадров специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», утв. 

президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 года № 9).  

 Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в Российской Федерации. 

(Проект одобрен Координационным советом по среднему 

профессиональному образованию Минобрнауки РФ 25 апреля 2018 года. г. 

Москва).  

 Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 10 апреля 

2017 года № 111-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности реализации в Республике Калмыкия 

мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействию в 

последующем трудоустройстве на 2017-2020 гг.». 

 Стратегия социально-экономического развития Республики Калмыкия 

на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 года № 465.  

 Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие 

образования Республики Калмыкия», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 года № 416. 

 Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в Республике Калмыкия 

(приказ Минобрнауки  РК №1074 от 05.07.2018 г.) 

 Устав Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж». 
 

Цель 

Программы 

Стратегическая цель Программы - создание условий для подготовки 

конкурентоспособных рабочих и специалистов для реализации кадровой 

политики регионального рынка Республики Калмыкия, обеспечение 

подготовки кадров по ТОП-50 в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями. 

Задачами Программы: 

1. Обновление содержания образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с запросами рынка труда 

региона и требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия. 

2. Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

в колледже. 
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3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива посредством стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности, непрерывного образования, 

инновационной деятельности, владеющим технологиями проведения 

обучения и оценки по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

5. Создание материально-технической базы для подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

и проведения демонстрационного экзамена. 

Целевые 

индикаторы и 

ожидаемые 

результаты 

Программы 

См. Раздел 4. Программы 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2018 - 2022 годы 

На первом этапе 2018 - 2019 годы предусмотрены работы, связанные с 

планированием и проведением начальных мероприятий, направленных 

на формирование современной инфраструктуры подготовки рабочих и 

специалистов в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, обеспечение непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров, обновление 

содержания ППКРС и ППССЗ, плановой и методической документации в 

соответствии с ФГОС СПО нового поколения и стандартами 

Ворлдскиллс Россия,. 

На втором (основном) этапе 2019-2021 годы приоритет отдается 

мероприятиям, направленным на внедрение в образовательный процесс 

передовых педагогических технологий и современного оборудования, 

создание на базе колледжа центров по проведению демонстрационного 

экзамена и специализированных центров, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, оптимизацию процессов 

профориентационной работы, популяризацию и повышение престижа 

среднего профессионального образования. 

На третьем этапе 2021-2022 годы реализуются мероприятия, 

направленные на саморегулирование и корректирование деятельности 

Колледжа в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Источники 

финансировани

я Программы 

средства федерального бюджета; 

средства республиканского бюджета; 

внебюджетные средства; 

средства работодателей и спонсоров. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. В колледже сформирована современная инфраструктура подготовки 

рабочих и специалистов в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

2. Обеспечено непрерывное профессиональное образование 

педагогических кадров по вопросам подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

3. Обновлено содержание ППКРС и ППССЗ в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

4. На базе колледжа созданы центры проведения демоснтрационного 

экзамена и специализированные центры компетенций, аккредитованные 
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по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Ключевые 

риски и 

возможности 

Сокращение запланированного федерального, регионального и 

внебюджетного финансирования на реализацию программных 

мероприятий.  

Неготовность педагогического коллектива к интенсивной модернизации 

образовательных программ (недостаток квалификации, высокий 

возрастной состав).  

Недостаточный уровень взаимодействия Колледжа с предприятиями 

реального сектора экономики, социальной сферы и органов 

государственной власти. 

Организация выполнения Программы осуществляется администрацией Колледжа. 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета и Совета Учреждения. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется по необходимости в соответствии с решениями  

Педагогического совета и Совета Учреждения. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Общие сведения. 

Наименование: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Калмыкия «Многопрофильный колледж». 

Учредитель: Учредителем Колледжа является Республика Калмыкия. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются Министерством образования и науки Республики 

Калмыкия, функции и полномочия собственника Колледжа осуществляются Министерством 

по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия. 
Юридический и фактический адрес: 359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. 

Рабочая, 14. 

Директор: Ильянова Наталья Николаевна. 

Контактный телефон: 8(84731) 9-10-81.  

e-mail: mpk-rk@mail.ru 

Сайт: http://www.mpk-rk.ru 

Лицензия: серия 08Л01 № 0000101 от 21.02.2014, регистрационный № 987, выдана 

Министерством образования и науки Республики Калмыкия (бессрочная). 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия  08А01 №  00000010 рег. № 453 

дата 06.06. 2018 г., действительно по 06 июня 2024г. 

Колледж занимает высокие конкурентные позиции. Сформирован имидж учебного 

заведения, основной компонент которого - высокий уровень профессиональной подготовки 

рабочих и специалистов, учитываются и развиваются многолетние традиции, внедряются 

инновации. В 2016 году Колледж вошел в число лучших колледжей Российской Федерации. 

1.2. Историческая справка. 

Многопрофильный колледж создан в 1941 г. как Башантинская школа механизации 

сельского хозяйства. Постановлением Совета Министров СССР от 16 декабря 1953 г. № 2954 

и приказом министра культуры СССР от 19 декабря 1953 г. № 1953 Башантинская школа 

механизации сельского хозяйства была переименована в Башантинское училище 

механизации сельского хозяйства № 4.  

В 1962 году Башантинское училище механизации сельского хозяйства № 4 

переименовано в Башантинское сельское профессионально-техническое училище № 4 

(приказ ГУПТО при Совете Министров РСФСР № 143 от 06 июня 1962 г. и приказ 

Ставропольского краевого управления профессионально-технического образования № 62 от 

20 июня 1962 г.). 

В 1971 году Башантинское сельское профессионально-техническое училище № 4 

переименовано в Городовиковское среднее профессионально-техническое училище № 4 

(Приказ № 82 от 31 мая 1971 г. по Ставропольсому КУПТО). 

Городовиковское СПТУ № 4 в 1997 году переименовано в государственное 

образовательное учреждение «Профессиональное училище № 4» г. Городовиковска 

Республики Калмыкия (Приказ № 253 от 25 августа 1997 г. по Министерству образования 

Республики Калмыкия). 

На основании приказа по Федеральному агентству по образованию РФ № 1270 от 19 

сентября 2008 года Государственное образовательное учреждение «Профессиональное 

училище № 4» г. Городовиковска Республики Калмыкия переименовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4» г. Городовиковска Республики Калмыкия. 

В 2011 году Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 4» г. Городовиковска 

Республики Калмыкия переименовано в Бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Республики Калмыкия «Профессиональное училище № 4» 

(распоряжение Правительства Республики Калмыкия № 216-р от 18 августа 2011 г.) 

mailto:mpk-rk@mail.ru
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Распоряжением Правительства Республики Калмыкия 22 августа 2013 года № 275-р 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Республики Калмыкия «Профессиональное училище №4» переименовано в Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия «Многопрофильный 

колледж» (далее именуется – Учреждение). 

1.3. Социальное партнерство. 

Колледж работает в единстве и преемственной связи с образовательными и 

социальными учреждениями, сельскохозяйственными предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями, активно взаимодействует с социумом, общественными объединениями. 

Реально связь между социальными партнёрами закрепляется договорами на основе Устава 

колледжа и данной Программы. 

Колледж: 

- работает в сотрудничестве с Центрами занятости населения Городовиковского и 

Яшалтинского районов Республики Калмыкия. Ежегодно колледж осуществляет подготовку 

безработных граждан, людей пенсионного и предпенсионного возраста;  

- привлекает представителей образовательных организаций к проведению научно - 

практических семинаров, конференций по актуальным  направлениям в педагогической 

науке и практике; 

- направляет преподавателей, мастеров производственного обучения колледжа на 

стажировку на предприятия и организации Городовиковского и других районов Калмыкии и 

близлежащих регионов. 

Колледж работает в сотрудничестве с Управлениями образования и школами 

Городовиковского и Яшалтинского районов в целях повышения эффективности 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся школ, организации 

профориентационной работы и повышения престижа Колледжа в молодежной среде. 

Разработана и реализуется совместная программа «Профессиональное самоопределение. 

1.4. Профессии и специальности Колледжа. 

В настоящее время в соответствии с лицензией ведется по 7 программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и 4 программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

Код Наименование программы 

ППКРС 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (ФГОС по 

ТОП – 50) 

19.01.17 Повар, кондитер 

43.01.09 Повар, кондитер (ФГОС по ТОП-50) 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ФГОС по ТОП – 50) 

43.01.02 Парикмахер 

ППССЗ 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование 

Контингент студентов, обучающихся по основным образовательным программам на 1 

января 2019 года составляет 566 чел., из них 45 чел. обучаются за счет субсидий из 

федерального бюджета. 

Кроме того, в рамках работы Многофункционального учебного центра 

профессиональной квалификации ведется подготовка по программам профессиональной 

подготовки: 
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- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории 

«B,C,E,F»); 

- Водитель автотранспортных средств категории «В» и «С»; 

- Оператор вычислительных и электронно-вычислительных машин; 

- Специалист по маникюру; 

- Специалист по педикюру; 

- Повар; 

- Кондитер. 

Сроки обучения по основным профессиональным образовательным программам 

подготовки квалифицированных, рабочих, служащих: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 мес. 

- на базе среднего общего образования – 10 месяцев (1 год 10 месяцев). 

подготовки специалистов среднего звена  

по очной форме обучения 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев. 

- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев. 

по заочной форме обучения 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев. 

Сроки обучения по программам профессионального обучения (профессиональной 

подготовки и переподготовки) составляют от 1 до 6 месяцев. 

Также в колледже реализуются дополнительные профессиональные программы – 

программы профессиональней переподготовки для педагогических работников других 

образовательных учреждений. 

Профессиональная подготовка выпускников Колледжа в целом соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к рабочим и специалистам реализуемых 

профессий и специальностей. Выпускниками освоены профессиональные компетенции, они 

готовы к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Обучающиеся колледжа являются победителями и призерами конкурсов различных 

уровней, в том числе региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Республики Калмыкия, Всероссийских онлайн-олимпиад и других. 

1.5. Организация образовательного процесса 

Обучение ведется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

третьего поколения и ФГОС по ТОП - 50. 

Структура подготовки квалифицированных рабочих и служащих соответствует 

предъявляемым требованиям, потребностям региона и обеспечивает достаточный уровень 

предоставления образовательных услуг населению. Предприятия и организации Республики 

Калмыкия и близлежащих районов Ставропольского края и Ростовской области различных 

отраслей экономики укомплектованы во многом выпускниками Колледжа. Отзывы 

потребителей рабочих и служащих положительные. 

Содержание и организация образовательного процесса Колледжа регламентируется:  

- локальными нормативными актами Колледжа; 

- основными образовательными программами по реализуемым профессиям и 

специальностям, разработанными в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС по 

ТОП-50, примерных основных образовательных программам. 

Учебный год для студентов очной формы обучения начинается с 1 сентября, для 

студентов заочной формы обучения не позднее 1 октября текущего учебного года и 

заканчивается согласно календарному графику учебного процесса.  

Недельная нагрузка обучающихся, студентов для пятидневной учебной недели 

составляет в среднем 36 часов. Продолжительность урока теоретического обучения 

составляет 45 минут. Образовательный процесс колледжа характеризуется практико-

ориентированной направленностью. 

Организация учебного процесса в колледже призвана обеспечить:  
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 - современный уровень подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена; 

- внедрение в учебный процесс передовых педагогических технологий и современного 

оборудования; 

- создание благоприятных условий получения образования. 

В образовательном процессе осуществляется текущая, промежуточная и 

государственная итоговая аттестация обучающихся с использованием разработанного фонда 

оценочных средств. 

Общую организацию образовательного процесса Колледжа, в т. ч. составление 

расписания занятий, проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

можно считать удовлетворительной и в целом соответствующей требованиям нормативных 

документов и психолого-педагогическим условиям. 

Воспитательная система Колледжа строится на основе личностного подхода, 

гражданственности, целенаправленного управления развитием личности студентов, 

использования современных технологий в воспитательной работе. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с концепцией 

воспитательной системы и основными целевыми программами. 

1.6. Кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

В настоящее время в колледже работает 70 сотрудников, из них 42 педагогических 

работника. Из общего числа педагогических работников: 

- 1 кандидат географических наук, 

- 5 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 

- 10 чел. имеют первую квалификационную категорию, 

- 5 чел. имеют звание «Почетный работник СПО РФ», 

- 1 чел. имеет звание «Почетный работник сферы образования РФ», 

- 2 чел. имеют звание «Почетный работник НПО РФ». 

За последние три года 100% педагогических работников прошли повышение 

квалификации. 

Педагоги колледжа являются победителями и призерами международных, 

Всероссийских, регионального и республиканских конкурсов. 

Колледж располагает хорошей материально-технической базой, обеспечивающей как 

учебный процесс, так и необходимые условия для отдыха студентов. В колледже созданы 

необходимые материально-технические условия, соответствующие лицензионным 

требованиям ведения образовательной деятельности по подготовке кадров. Норматив 

учебных площадей на одного обучающегося выдерживается. Кабинеты имеют планы работы, 

предусматривающие совершенствование материально-технической и методической базы. 

Учебно-материальная база колледжа в целом соответствует требованиям стандартов 

профессий и специальностей, реализуемых в колледже. 

В колледже имеются учебный корпус, общежитие на 120 мест, учебные мастерские, 

гараж с учебными автомобилями, автодром (закрытая площадка), трактородром, библиотека, 

спортивный и тренажерный залы, стадион, медицинский пункт, столовая на 120 мест. 

Использование возможностей информационных технологий обеспечивается наличием 2 

компьютерных классов со свободным доступом к сети Internet. Библиотека также оснащена 

компьютерной техникой, подключен wi-fi.  

В образовательной и административной деятельности используется 68 персональных 

компьютеров, включая портативные ПК и ноутбуки, 55 единиц периферийного и 

мультимедийного оборудования. 61 ПК объединены в локальную сеть и имеют выход в 

глобальную сеть Интернет. 

Все здания и помещения поддерживаются в хорошем санитарно-гигиеническом 

состоянии и имеют необходимое оборудование в зависимости от целевого использования.  

Созданы условия для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и студентов-инвалидов. 
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В колледже также имеется учебное хозяйство с земельным участком площадью 418,64 

га, с техникой и оборудованием, необходимым для обработки земель и организации 

производственной практики студентов. 

1.7. Структура Колледжа и система управления. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Калмыкия, Уставом колледжа и строится на 

принципе сочетания единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор. 

Имеются коллегиальные органы управления, создан Совет студенческого соуправления. 

В структуре колледжа имеются следующие подразделения:  

- учебная часть (отдел);  

- отдел практического обучения;  

- воспитательная служба; 

- многофункциональный учебный центр профессиональной квалификации (МУЦПК);  

- ресурсный центр информационно-коммуникационных технологий; 

- хозяйственная служба; 

- бухгалтерия колледжа; 

- общежитие; 

- столовая; 

- библиотека; 

- учебное хозяйство. 

Кроме вышеперечисленных в колледже имеются другие отделы и подразделения: 

музей, архив, учебно-производственные мастерские, лаборатории и др. 

Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются состав и количество цикловых 

методических комиссий (ЦМК). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Проблемно-оиентированный анализ деятельности Колледжа по основным 

направлениям. 

Изучение внешней среды позволяет составить мнение о текущей ситуации на рынке 

образовательных услуг, сделать прогноз тенденций изменения социального заказа, 

определить потенциал колледжа. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года необходимым условием для формирования 

инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся 

основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором 

благополучия граждан и безопасности страны. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования - повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В республике Калмыкия реализуются мероприятия приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий», включая реализацию ФГОС и ПООП по профессиям и 

специальностям по 50 наиболее востребованным на рынке труда и перспективным 

профессиям, требующим среднего профессионального образования.  

Перед учреждениями СПО поставлены первоочередные задачи в рамках реализации 

которых осуществляется подготовка кадров в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями региональной экономики, а именно с приоритетами регионального развития 

(подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного образования»  

Государственной программы «Развитие Республики Калмыкия», Распоряжения 

Правительства РК от 26.08.2011 г.№221-р по поддержке рынка труда). 

Новая модель развития колледжа направлена на устранение следующих проблем: 

1. Необходимость внедрения новых подходов к проектированию структуры программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

процедур и критериев оценки общих и профессиональных компетенций в процессе 

обучения, причинами являются недостаточность разработки учебно-методических пособий, 

контрольно-оценочных средств по промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по реализации образовательных программ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия, недостаточное использование в работе педагогов эффективных методик и 

технологий оценки общих и профессиональных компетенций применяемых на чемпионатах. 

2. Несоответствие материально-технической базы колледжа международным 

стандартам и современными технологиям. Мониторинг позволяет отметить причины данной 

проблемы, среди которых недостаточное бюджетное финансирование, устаревание 

оборудования, библиотечного фонда, необходимость замены устаревшего, загруженность 

аудиторного фонда. 

3. Несоответствие квалификации руководящих и педагогических работников по 

вопросам реализации ППКРС и ППССЗ по стандартам Ворлдскиллс Россия, системно-

деятельностного подхода, инклюзивного образования. Недостаточная распространенность 

системно-деятельностного подхода в содержании ППКРС и ППССЗ по реализуемым 

педагогическим специальностям по причине преобладания знаниевого подхода над 

системно-деятельностным в преподавании значительной части педагогов. Сложность 

внедрение идей инклюзивного образования в содержание ППКРС и ППССЗ по реализуемым 

педагогическим специальностям по причине недостатка осведомленности педагогов в 

данной области. 

2.2. Задачи Программы 

 Обеспечение подготовки кадров в соответствии с запросами рынка труда 

Республики Калмыкия и требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия. 

 Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), движения 

«Абилимпикс» в Колледже. 
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 Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива посредством стимулирования эффективной профессиональной 

деятельности, непрерывного образования, инновационной деятельности, владеющим 

технологиями проведения обучения и оценки по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, удовлетворение потребностей обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии. 

 Создание материально-технической базы для подготовки кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями и проведения демонстрационного 

экзамена. 

 Проведение профориентационных мастер-классов, в том числе он-лайн режиме, 

организация профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных учреждений 

на этапе выбора профессии, в том числе используя механизм наставничества, обучение 

школьников первой профессии. 

 Развитие социального партнерства между Колледжем и работодателями, 

организация сетевого взаимодействия с однопрофильными учебными заведениями и 

прочими организациями по вопросам реализации образовательных программ различного 

уровня. 

 Обеспечение эффективного функционирования 4 мастерских, созданных на базе 

колледжа в 2021 году по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и 

логистика», ориентированных на практическую подготовку кадров по наиболее 

востребованным на рынке труда и перспективным профессиям и специальностям СПО, 

оснащенных в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в 

том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

2.3. Концепция желаемого будущего 

Видение колледжа - в стратегической перспективе Колледж позиционирует себя в 

качестве открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной 

структуры – регионального образовательного комплекса в системе непрерывного 

образования, обеспечивающего повышение качества подготовки выпускников, отвечающего 

на современные запросы рынка труда, соответствующего международным стандартам 

Ворлдскиллс.  

Миссия колледжа – реализация концепции «Образование через всю жизнь», 

предоставление качественных образовательных услуг, обеспечивающих профессиональное и 

личностное развитие обучающихся в условиях динамично меняющихся потребностей рынка 

труда с учетом запросов работодателей, особенностей развития Республики Калмыкия, 

науки, культуры, экономики, техники и технологий в рамках, установленных ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и международными требованиями. 

Цель, заложенная в миссии - подготовка конкурентоспособного рабочего и (или) 

специалиста, востребованного на рынке труда. 

Стратегия развития колледжа направлена на создание практико-ориентированной 

образовательной среды для подготовки конкурентоспособных и профессионально-

компетентных выпускников, способных к эффективной работе по профессии или 

специальности на уровне современных международных стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Видение будущего образовательной организации: 

В колледже реализуются актуализированные федеральные государственные 

образовательные стандарты в соответствии с требованиями современных международных 

стандартов и передовых технологий. 
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Планируется, что государственная итоговая аттестация выпускников проводится с 

использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - 

демонстрационного экзамена. 

Будет создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и 

проведения демонстрационного экзамена, функционируют специализированные центры по 

компетенциям. 

Организована система повышения квалификации по вопросам внедрения новых 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия, подготовка экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы». 

Участие обучающихся СПО в конкурсном движении по реализуемым профессиям 

является ключевой идеей модернизации образования и становится нашим стратегическим 

ориентиром.  

Чемпионат «Молодые профессионалы» является важным элементом внешней оценки 

и признания работодателями уровня и качества подготовки кадров по программам среднего 

профессионального образования, площадками самореализации и профессионального 

становления студентов, выявления лучших практик взаимодействия с профессиональным 

сообществом для трансляции в образовательный процесс новых технологий с целью 

совершенствование системы подготовки профессиональных кадров. 

2.4. Важнейшие показатели 

 количество выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена; 

 выполнение плана приема по государственному заданию и в соответствии с 

контрольными цифрами приема; 

 трудоустройство выпускников в течение 2-х лет после окончания Колледжа; 

 сохранность контингента; 

 количество преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию; 

 количество преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации и получивших сертификат на право оценки знаний, умений и 

навыков в процедуре демонстрационного экзамен; 

 удельный вес педагогических работников учреждения, освоивших информационно-

коммуникационные технологии; 

 количество образовательных программ: реализуемых с использованием 

возможностей электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 создание автоматизированной системы управления учебным заведением; 

 внедрение электронной библиотеки; 

 доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств учреждения по 

выполнению программных мероприятий; 

 количество победителей и призеров Чемпионатов «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия; 

 расширение перечня основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программам профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ; 

 методическая и материально-техническая обеспеченность основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС; 

 количество аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена на 

базе мастерских, созданных в 2021 году по направлению Обслуживание транспорта и 

логистика»; 

 количество программ профессионального обучения и ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерских, созданных на базе колледжа в 
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2021 году в рамках проекта «Молодые профессионалы» по направлению «Обслуживание 

транспорта и логистика»; 

 количество новых программ профессионального обучения и ДПО, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных с учетом закупленного 

оборудования для современных мастерских, созданных в 2021 году по приоритетной группе 

компетенций «Обслуживание транспорта и логистика»; 

 численность выпускников, обучавшихся по основным профессиональным 

образовательным программам, программам профессионального обучения и ДПО по 

компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Окраска автомобиля», прошедших демонстрационный 

экзамен в рамках государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских в 2021 году, и 

продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

 количество педагогических работников, реализующих образовательные программы 

с использованием оборудования мастерских, созданных в 2021 году, прошедших повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс; 

 численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, 

прошедших обучение на базе мастерских, созданных в 2021 году по направлению 

«Обслуживание транспорта и логистика». 

2.5. Система программных мероприятий 

 расширение спектра реализуемых образовательных программ, оптимизация 

образовательного пространства; 

 организация профильной подготовки, профессиональной подготовки по рабочим 

профессиям и переподготовки незанятого населения, в том числе людей предпенсионного и 

пенсионного возраста в рамках деятельности Многофункционального учебного центра 

профессиональной квалификации; 

 обновление и модернизация учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования, укрепление материально-технической базы Колледжа; 

 совершенствование финансово - экономических механизмов развития колледжа. 

 совершенствование основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональными стандартами, стандартами 

Ворлдскиллс Россия и запросами работодателей; 

 внедрение эффективных педагогических и передовых технологий; 

 внедрение автоматизированной системы управления учебным заведением; 

 расширение деятельности Ресурсного центра информационно-коммуникационных 

технологий, информатизация образовательного пространства, внедрение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 совершенствование системы контроля деятельности Колледжа; 

 развитие воспитательной системы в соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

 развитие системы социального партнерства и  сотрудничества; 

 привлечение работодателей к организации деятельности Колледжа. 

 эффективное использование материально-технической базы 4 современных 

мастерских, созданных на базе колледжа в 2021 году по приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика», с целью практической подготовки кадров по 

наиболее востребованным на рынке труда и перспективным профессиям, в рамках освоения 

основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ, включая программы 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров.  
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2.6. Принципы реализации Программы 

- Принцип преемственности предполагает органичную взаимосвязь между 

реализованной Программой развития колледжа на 2014 – 2017 годы и Программой развития 

колледжа до 2022г.  

- Принцип опережающего обучения предполагает внедрение нового содержания 

образования и инновационных педагогических технологий. 

- Принцип регионализации подготовки рабочих кадров и специалистов через гибкое 

реагирование на изменения внешней среды предполагает изучение потребностей Республики 

Калмыкия в рабочих и специалистах, организацию их подготовки и переподготовки. 

- Непрерывность образования осуществляется через преемственность программ 

подготовки квалифицированных рабочих и программ подготовки специалистов среднего 

звена, а также через профориентационную работу, реализацию дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения. 

 



3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Обеспечение подготовки кадров в соответствии с запросами рынка труда 

Республики Калмыкия и требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия  

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

1.  Формирование государственного задания с 

учетом прогноза потребности региона в 

рабочих и специалистах 

Ежегодно, в 

течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР 

2.  Участие в конкурсе по установлению 

контрольных цифр приема за счет средств 

федерального бюджета 

Ежегодно, в 

течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР 

3.  Проектирование гибких образовательных 

программ, разработка нового содержания 

образования с учетом потребностей экономики 

региона и в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, зав.учебной 

частью, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4.  Внедрение системно-деятельностного подхода 

в содержание ППКРС и ППССЗ по 

реализуемым профессиям и специальностям 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, методист 

5.  Привлечение к преподаванию отдельных 

предметов представителей отраслевых 

предприятий (организаций) региона 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, зав.учебной 

частью 

6.  Лицензирование и аккредитация новых 

основных образовательных программ СПО 

ППКРС и ППСЗ  

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР 

7.  Реализация ОПОП СПО в соответствии с 

объективными потребностями региона, 

запросами работодателей и населения 

В течение 

всего 

периода 

директор, 

зам.директора по 

УР 

8.  Внедрение идей инклюзивного образования в 

содержание ППКРС и ППССЗ по реализуемым 

профессиям и специальностям 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР 

9.  Мониторинг качества реализации ФГОС СПО, 

ФГОС по ТОП-50 

Ежегодно, в 

течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР 

10.  Реализация непрерывного профессионального 

образования 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР 

11.  Совершенствование содержания, форм и 

методов, материально-технической базы 

производственной (профессиональной) 

практики 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УР, старший 

мастер, мастера п/о 

12.  Реализация комплексной системы оценки 

качества подготовки выпускников, в том числе 

в форме демонстрационного экзамена 

В течение 

всего 

периода 

зам.директора по 

УР, старший 

мастер 

13.  Реализация различных форм обучения (очной, 

очно-заочной, заочной), образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы  

В течение 

всего 

периода 

директор, 

зам.директора по 

УР 

14.  Обеспечение разработки учебных пособий, В течение директор, 
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методических материалов, средств обучения, 

учебников 

всего 

периода 

зам.директора по 

УР, методист 

15.  Разработка учебных и методических пособий 

по применению информационных, модульных, 

личностно-ориентированных и других 

передовых технологий, активных методов 

обучения. 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, методист, 

председатели ЦМК  

16.  Применение инновационных технологий 

обучения в процессе преподавания дисциплин 

и МДК, реализуемых в колледже профессий и 

специальностей 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, методист, 

председатели ЦМК 

17.  Организация исследовательской, проектной и 

иной творческой деятельности 

преподавателей, мастеров п/о и студентов 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, методист, 

председатели ЦМК 

18.  Организация работы по развитию различных 

форм внеучебной деятельности (конференции, 

олимпиады, смотры, конкурсы, студии, 

кружки художественного и технического 

творчества и т.д.) 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по ВР 

19.  Совершенствование системы мероприятий по 

поддержанию благоприятного имиджа 

Колледжа 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР 

20.  Проведение ранней профориентационной 

работы 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР 

21.  Расширение образовательного пространства 

колледжа через организацию социального 

партнерства и взаимодействия 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР 

22.  Содействие трудоустройству выпускников  В течение 

всего 

периода 

зам.директора по 

УР, старший 

мастер 

Ожидаемые результаты:  

 увеличение контингента студентов, обучающихся за счет как федерального, так и 

республиканского бюджета. 

 увеличение количества выпускников, подтвердивших высокий уровень овладения 

общими и профессиональными компетенциями в процессе участия в 

демонстрационном экзамене. 

 доля выпускников, получивших разряды, классы, категории выше установленных не 

менее 41% от общего количества выпускников; 

 доля выпускников, получивших по окончании обучения дипломы об окончании 

Колледжа – 100%. 

 доля выпускников текущего года от ранее принятых на первый курс – 98%. 

 отсутствие обучающихся отчисленных из Колледжа, за исключением случаев 

отчисления по уважительным причинам. 

 расширение перечня реализуемых образовательных программ (основных и 

дополнительных).  

 реализация основных профессиональных образовательных программ по 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям с учетом 

потребностей региона. 

 доля основных профессиональных образовательных программ, сформированных с 

участием работодателя – 100%. 
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 выполнение федеральных и республиканских контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки на 100% ежегодно. 

 доля привлеченных к преподаванию отдельных предметов представителей отраслевых 

предприятий (организаций) региона не менее 20%. 

 соответствие деятельности колледжа требованиям действующего законодательства. 

 своевременное выполнение мероприятий определенных государственным заданием.  

 доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся не позднее 2 лет после 

выпуска по полученной профессии или специальности не менее 60%. 

 отсутствие выпускников текущего года и предыдущих лет, стоящих на учете в 

Центрах занятости населения. 

 реализация индивидуальных учебных планов обучающихся. 

 наличие доступной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 проведение общественно-профессиональной аккредитации образовательных 

программ.  

3.2. Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и 

«Абилимпикс» в колледже 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

1.  Участие студентов колледжа в региональном 

этапе чемпионата Ворлдскиллс Россия 

«Молодые профессионалы» по всем 

реализуемым компетенциям  
 

ежегодно директор, зам. 

директора по УР 

2.  Организация участия в отборочных этапах и 

национальном чемпионате Ворлдскиллс Россия 

«Молодые профессионалы»  

ежегодно, в 

зависимости 

от 

результатов 

участия в 

регионально

м этапе 

директор, зам. 

директора по УР 

3.  Участие в региональном этапе чемпионата для 

людей с ОВЗ «Абилимпикс»  
 

ежегодно директор, зам. 

директора по УР 

4.  Создание на базе колледжа центра проведения 

демонстрационного экзамена, 

аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс 

Россия  
 

2019г. зам. директора по 

УР 

5.  Создание на базе колледжа 

специализированного центра компетенция, 

аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс 

Россия  

2020г. директор, зам. 

директора по УР 

6.  Проведение мероприятий по популяризация 

движения Ворлдскиллс Россия в Республике 

Калмыкия 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

воспитательной 

службы 

Ожидаемые результаты:  

 увеличение количества студентов, принявших участие в региональном, отборочном и 

национальном Чемпионате Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы» по всем 

реализуемым компетенциям. 

 увеличение количества студентов с инвалидностью и ОВЗ, принявших участие в 

чемпионате Абилимпикс. 
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 Создание центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

 Создание специализированного центра компетенций «Парикмахерское искусство». 

3.3. Создание условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива посредством стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности, непрерывного образования, инновационной 

деятельности, владеющим технологиями проведения обучения и оценки по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.  Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

реализации ППКРС и ППССЗ в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия 

В течение 

всего периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

методист, 

председатели ЦМК 

2.  Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования 

В течение 

всего периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

методист, 

председатели ЦМК 

3.  Организация обучения экспертов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

дополнительного профессионального 

образования в Академии Ворлдскиллс 

Россия 

В течение 

всего периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

методист, 

председатели ЦМК 

4.  Повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ 

В течение 

всего периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

методист, 

председатели ЦМК 

5.  Оптимизация и стабилизация кадрового 

состава 

В течение 

всего периода 

директор, 

зам.директора по УР 

6.  Совершенствование  системы 

психологического сопровождения 

педагогической деятельности 

В течение 

всего периода 

зам.директора по УР 

7.  Организация работы аттестационной 

комиссии колледжа по аттестации 

педагогических работников колледжа на 

соответствие занимаемой должности с 

привлечением общественности 

(социальных партнеров) 

В течение 

всего периода 

директор, 

зам.директора по УР 

8.  Развитие системы поддержки начинающих 

преподавателей, мастеров п/о. 

В течение 

всего периода 

зам. директора по 

УР, председатели 

ЦМК 

9.  Создание, рецензирование, публикация, 

экспертиза творческих научно-

методических работ, образовательных 

программ 

В течение 

всего периода 

зам.директора по 

УР, методист, 

председатели ЦМК 

Ожидаемые результаты: 

 доля преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации по вопросам реализации ППКРС и ППССЗ в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия 100%.  
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 доля преподавателей и мастеров производственного обучения, пошедших стажировки 

продолжительностью не менее 10 рабочих дней не менее 30% от общей численности 

педагогических работников. 

 доля педагогических работников имеющих высшее образование не менее 70%. 

 доля мастеров производственного обучения, имеющих квалификацию выше 

квалификации, установленной выпускникам образовательного учреждения – 100%. 

 увеличение доли преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию 

(положительная динамика по годам); 

 увеличение доли мастеров п/о, имеющих высшую квалификационную категорию 

(положительная динамика по годам); 

 увеличение численности педагогов - участников конкурсов, фестивалей, 

конференций, семинаров до 5 % ежегодно.  

 увеличение количества печатных публикаций в рецензируемых изданиях до 10%.  

 доля преподавателей, имеющих индивидуальные методические сайты – не менее 40%.  

3.4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

1.  Реализация воспитательной концепции 

колледжа, ориентированной на общие и 

профессиональные компетенции будущих 

рабочих и специалистов. 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по ВР 

2.  Развитие программ воспитания в колледже 

в соответствии с целью воспитательной 

системы, целевыми ориентирами  

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по ВР 

3.  Оптимизация критериев, методик и 

технологий мониторинга личностного 

развития студентов, состояния здоровья, 

творческого потенциала личности, степени  

удовлетворённости колледжем. 

2018-2019гг. зам. директора по 

УР, зам.директора 

по ВР 

4.  Социальная поддержка студентов и 

сотрудников Колледжа.  

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, зам.директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

5.  Психологическое сопровождение 

студентов Колледжа 

В течение 

всего 

периода 

зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Ожидаемые результаты:  

 разработка нормативной базы воспитательного процесса в соответствии с 

современным законодательством. 

 эффективная реализация подпрограмм воспитательной системы колледжа. 

 активизация участия  студенческого соуправления в деятельности колледжа. 

 Систематическое проведение мониторинга эффективности воспитательной системы 

колледжа 

 отсутствие обучающихся состоящих на учете в наркологическом диспансере, в 

органах внутренних дел или совершивших правонарушения. 

 реализация социокультурных проектов – музей, театр, студенческое научное 

общество и т.п. 
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 100% обеспеченность студентов, нуждающихся в проживании общежитии, местами в 

общежитии. 

3.5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

1. Профессиональная ориентация детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.1 Проведение недели профориентации для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, включая экскурсии, мастер-

классы и групповые консультации по 

вопросам выбора профессии 

ежегодно,  

март 

зам. директора по ВР 

1.2 Проведение Дня открытых дверей ежегодно,  

март 

зам. директора по ВР 

1.3 Размещение на официальном сайте 

колледжа актуальной информации об 

условиях обучения  студентов инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ежегодно ответственный за 

работу официального 

сайта 

1.4 Реализация программы работы с 

абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

ежегодно директор, зам. 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

2. Обеспечение доступности образовательных услуг. Расширение перечня профессий 

и специальностей с учетом потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ  

2.1 Разработка и реализация  адаптированных 

профессиональных образовательных 

программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по УР, 

зав.учебной частью, 

социальный педагог 

2.2 Осуществление контроля за посещаемостью 

занятий обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по УР, 

зав.учебной частью, 

социальный педагог 

2.3 Оказание помощи обучающимся инвалидам 

и лицам с ОВЗ в организации 

самостоятельной работы 

В течение 

всего 

периода 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3. Реабилитация ми социальная интеграция инвалидов и лиц с ОВЗ. Распространение 

принципов инклюзивного образования 

3.1 Оптимизация критериев, методик и 

технологий мониторинга личностного 

развития студентов из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, состояния их здоровья, 

творческого потенциала личности, степени  

удовлетворённости колледжем. 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

3.2 Социальная поддержка и психолого-

педагогическое сопровождение студентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ  

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3.3 Инклюзивное образование и создание 

специальных условий для получения 

профессионального образования и 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 
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профессионального обучения детьми – 

инвалидами, детьми с ОВЗ 

3.4 Проведение родительских собраний по 

общей теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в 

период получения профессионального 

образования (профессионального 

обучения)» 

ежегодно зам. директора по ВР 

3.5 Расширение возможностей для доступа 

инвалидов с различными нозологиями и лиц 

с ОВЗ на территорию, в здание колледжа, в 

санитарно-гигиенические помещения и к 

учебным кабинетам 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по 

производству и 

безопасности ОУ 

3.6 Вовлечение обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в движение 

«Абилимпикс» и олимпиады 

профессионального мастерства 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по УР, 

старший мастер 

3.7 Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по УР, 

техник-программист 

4 Содействие в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.1 Мониторинг рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ОВЗ на основании баз 

вакансий через региональную базу 

вакансий, Интернет-ресурсы: сайты 

предприятий, организаций, учреждений, 

кадровых агентств. Создание базы данных 

для выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ  

ежегодно Ответственный 

сотрудник, 

социальный педагог 

4.2 Учет рекомендаций медикосоциальной 

экспертизы, отраженных в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида и 

наличия на предприятиях/организациях, 

являющихся базой практики, специальных 

условий в соответствии с характером 

нарушений здоровья, при определении мест 

учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

постоянно Старший мастер 

4.3 Информационное сопровождение по 

вопросам содействия трудоустройству 

посредством сайта колледжа, через 

предоставление базы вакансий.  

ежегодно старший мастер 

4.4 Презентации и встречи работодателей со 

студентами-инвалидами старших курсов, 

индивидуальные консультации студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, 

мастер-классы и тренинги, консультации 

для данной категории обучающихся и 

В течение 

всего 

периода 

зам.директора по УР, 

зам.директора по ВР 
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родителей, рекламно-информационные 

материалы для данных обучающихся.  

4.5 Содействие трудоустройству в конкретную 

организацию на квотируемые и специально 

оборудованные для инвалидов рабочие 

места (по заявкам работодателей). 

В течение 

всего 

периода 

зам.директора по УР, 

старший мастер 

4.6 Сбор и систематизация данных социальных 

служб, запросов работодателей о 

необходимости обучения, 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации инвалидов и 

других категорий лиц с ОВЗ из числа 

взрослого трудоспособного населения 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

МУЦПК, старший 

мастер 

4.7 Организация помощи выпускникам - 

соискателям лицам с ОВЗ в успешном 

поиске работы: составление резюме, 

подготовка их к собеседованию, социально-

психологическое, кураторское, 

волонтерское сопровождение в поисках 

работы 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР, 

старший мастер 

5 Проведение информационно-разъяснительной работы по созданию позитивного 

отношения к профессиональным и трудовым возможностям людей с 

инвалидностью 

5.1 Обеспечение дополнительной подготовки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательной организации по 

комплексному сопровождению обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение 

стажировок «специалистов сопровождения» 

колледжа по реализации инклюзивной 

практики 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

методист 

5.2 Публикации в средствах массовой 

информации и социальных сетях по 

вопросам профессиональной ориентации, 

условий получения профессионального 

образования и профессионального 

обучения, о результатах участия людей с 

инвалидностью в профессиональных 

олимпиадах и конкурсах 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по УР, 

ответственный за 

проведение 

профориентационной 

работы 

Ожидаемые результаты:  

 разработка нормативной и методической базы организации учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 эффективная реализация программы работы с абитуриентами из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ, обеспечение 100-пройентного охвата обучающихся лиц с инвалидностью 

и ОВЗ профориентационными мероприятиями. 

 повышение информированности инвалидов и лиц с ОВЗ о возможностях получения 

профессионального образования и профессионального обучения в колледже. 

 вовлечение студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в движение «Абилимпикс» и 

привлечение к участию в олимпиадах профессионального мастерства. 
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 создание специальных условий для получения профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 снижение количества отчислений обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ из колледжа 

за академические задолженности и пропуски занятий по неуважительной причине. 

 систематическое проведение мониторинга личностного развития студентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, состояния их здоровья, творческого потенциала личности, 

степени  удовлетворённости колледжем. 

 100% вовлеченность студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в программу 

социального и психолого-педагогического сопровождения. 

 создание службы помощи трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, повышение численности трудоустроенных выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

3.6. Создание материально-технической базы для подготовки кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями  

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

1.  Мониторинг материально-технической 

базы колледжа, в том числе на 

соответствие требованиям Ворлдскиллс 

Россия 

2018гю директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по П 

и БОУ 

2.  Проведение мероприятий по обновлению 

МТБ и библиотеки колледжа для 

обеспечения реализации образовательных 

программ всех видов и типов 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по П 

и БОУ, главный 

бухгалтер 

3.  Создание и развитие мастерских, 

оборудованных в соответствии с 

современными требованиями по 

приоритетной группе компетенций 

2019г. и в 

течение 

всего 

периода 

директора по УР, 

зам.директора по П 

и БОУ, главный 

бухгалтер 

4.  Эффективное использование материально-

технической базы мастерских, созданных в 

2021 году, в рамках реализации проекта 

«Молодые профессионалы по 

приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика 

С 

17.11.2021г. 

и в течение 

всего 

периода 

деятельност

и мастерских 

директора по УР, 

старший мастер, 

руководитель 

учебного центра 

4.1. Обеспечение оптимальной загруженности 

мастерских по реализации программ 

различных типов и видов 

2022гг. директора по УР, 

старший мастер, 

руководитель 

учебного центра 

4.2.  Аккредитация мастерских  в качестве 

центра проведения ДЭ 

Первое 

полугодие 

2022 года 

директора по УР 

4.3. Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации ОПОП, программ ПО и ДПП, в 

том числе на основе сетевой формы 

реализации образовательных программ 

2022г. и в 

течение 

всего 

периода 

деятельност

и мастерских 

директора по УР, 

старший мастер, 

руководитель 

учебного центра 

4.4. Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников 

ОПОП, программ профессионального 

2022г. и в 

течение 

всего 

директора по УР, 

старший мастер, 

руководитель 
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обучения и ДПП на основе 

демонстрационного экзамена 

периода 

деятельност

и мастерских 

учебного центра 

4.5.  Расширение портфеля актуальных 

программ ПО и ДПО (в том числе с 

применением ЭО и ДОТ) по 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям 

2022г. и в 

течение 

всего 

периода 

деятельност

и мастерских 

директора по УР, 

методист, старший 

мастер, 

руководитель 

учебного центра 

4.6. Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и 

технологий обучения (в том числе сетевой 

формы реализации ОП с применением ЭО 

и ДОТ) 

2022г. и в 

течение 

всего 

периода 

деятельност

и мастерских 

директора по УР, 

методист, старший 

мастер, 

руководитель 

учебного центра 

4.7. Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании МТБ мастерских и 

сертификация на присвоения статуса 

эксперта с правом оценки ДЭ. 

2022г. и в 

течение 

всего 

периода 

деятельност

и мастерских 

директора по УР, 

методист, старший 

мастер, 

руководитель 

учебного центра 

4.8. Проведение на базе мастерских 

региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» World Skills Russia 

Республики Калмыкия 

2022г. и в 

течение 

всего 

периода 

деятельност

и мастерских 

директора по УР, 

методист, старший 

мастер, 

руководитель 

учебного центра 

4.9. Организация на базе мастерских 

профориентационных мероприятий, 

включая мероприятия проекта «Билет в 

будущее» 

2022г. и в 

течение 

всего 

периода 

деятельност

и мастерских 

директора по УР, 

зам.директора по 

ВР, методист, 

старший мастер, 

руководитель 

учебного центра 

Ожидаемые результаты:  

 Приведение материально-технической базы колледжа в соответствие с требованиями 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия. 

 Увеличение доли рабочих дней в году, в которые оборудование мастерских 

задействовано в реализации образовательных программ всех видов и типов (включая 

программы в сетевой форме); 

 Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО; 

 Распространение инновационных технологий и методик обучения, в том числе по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 Развитие образовательной среды СПО в Республике Калмыкия; 

 Обеспечение потребности населения (в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, лиц 

пенсионного и предпенсионного возраста) в освоении перспективных и 

востребованных на региональном рынке труда профессий. 
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3.7. Развитие Многофункционального учебного центра профессиональной 

квалификации 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.  Расширение спектра программ 

профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров, 

служащих и специалистов по профессиям 

рабочих по заказам организаций, служб 

занятости, физических лиц, в том числе в 

рамках региональных программ, включая 

программы содействия занятости населения на 

основе соответствующих договоров 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

2.  Расширение спектра реализуемых программ 

дополнительного профессионального 

образования 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

3.  Обучение безработных граждан, стоящих на 

учете в Центре занятости населения; обучение 

граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста, желающих вернуться к трудовой 

деятельности 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

4.  Подготовка обучающихся колледжа по второй, 

третей смежным рабочим профессиям для 

обеспечения их конкурентоспособности и 

мобильности на рынке труда 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

5.  Совершенствование учебно-программной 

документации, МТБ 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

6.  Мониторинг качества реализации программ 

профессионального обучения, ДПО 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

7.  Совершенствование содержания, форм и 

методов, материально-технической базы 

производственной (профессиональной) 

практики 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

8.  Совершенствование и развитие системы 

оценки качества подготовки выпускников, в 

том числе в форме демонстрационного 

экзамена 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

9.  Организация социального партнерства и 

взаимодействия, привлечение работодателей к 

реализации программ профессионального 

обучения, в том числе в части финансирования 

и укрепления материально-технической базы 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

10.  Организация профориентационной работы, 

работы по получению школьниками первой 

профессии 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, руководитель 

центра 

Ожидаемые результаты: 

 расширение спектра реализуемых программ профессионального обучения и программ 

ДПО с учетом потребностей рынка труда и запросов населения. 
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 увеличение количества выпускников по программам профессионального обучения на 

10% ежегодно. 

 увеличение доли обучающихся, получивших профориентационные услуги в колледже на 

10 % ежегодно. 

 увеличение дохода от оказания платных образовательных услуг на 5% ежегодно. 

 Совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей деятельность 

МУЦПК. 

3.8. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития Колледжа. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.  Увеличение доли внебюджетных средств В течение 

всего 

периода 

директор, главный 

бухгалтер 

2.  Заключение договоров с организациями и 

предприятиями, центрами занятости 

населения, физическими лицами по 

оказанию платных образовательных услуг 

В течение 

всего 

периода 

директор, 

руководитель 

МУЦПК, главный 

бухгалтер 

3.  Совершенствование  работы маркетинговой 

службы по изучению рынка 

образовательных услуг и рынка труда 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР 

4.  Анализ практики функционирования и 

разработка рекомендаций по развитию 

учебного хозяйства 

2018г. директор, главный 

бухгалтер, 

зам.директора по П 

и БОУ 

5.  Разработка и реализация перспективного 

плана развития учебного хозяйства 

2019 г. и в 

течение 

всего 

периода 

директор, главный 

бухгалтер, 

зам.директора по П 

и БОУ 

6.  Оптимизация внутренней штатной 

структуры колледжа 

2018г. директор, главный 

бухгалтер 

7.  Совершенствование системы мер по 

экономии потребления энерго-, тепло- и 

водоресурсов в учебном корпусе,  

общежитии и других зданиях и помещениях 

В течение 

всего 

периода 

зам.директора по П 

и БОУ 

8.  Обеспечение сохранности имущества, 

соблюдение режима экономии 

В течение 

всего 

периода 

зам.директора по П 

и БОУ 

Ожидаемые результаты: 

 эффективное и целевое расходование денежных средств, выделяемых на исполнение 

государственного задания из средств республиканского бюджета, средств федерального 

бюджета. 

 отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения к среднемесячной заработной плате по Республике 

Калмыкия в соответствии с установленными показателями; 

 увеличение доли заработной платы сотрудников, выплачиваемой из внебюджетных 

средств до 7%. 

 доля средств от деятельности, приносящей доход, до 20% от общего финансирования.  

 увеличение доли средств, поступающих от работодателей и спонсоров до 2% от общего 

финансирования. 

 экономия тепло-, водо-, энергоресурсов – не менее 3% в год. 
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3.9.Совершенствование информационно образовательной среды Колледжа 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.  Обновление парка компьютерного 

оборудования с программным 

обеспечением и создание условий его 

бесперебойного функционирования 

В течение 

всего 

периода 

директор, главный 

бухгалтер, техник -

программист 

2.  Совершенствование информационного 

сопровождения образовательного 

процесса. Создание электронной 

библиотеки. 

2018-2020гг. директор, главный 

бухгалтер, техник –

программист, 

педагог-

библиотекарь 

3.  Разработка, внедрение электронного 

учебно-методического обеспечения 

реализуемых образовательных 

программ 

В течение 

всего 

периола 

зам. директора по 

УР, методист, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4.  Внедрение и развитие 

автоматизированных 

информационных систем. Создание 

единой системы управления и 

контроля образовательного процесса, 

мониторинга качества образования. 

2018-2019гг. директор, главный 

бухгалтер, техник –

программист, зам. 

директора по УР, 

зав.учебной частью 

5.  Развитие и поддержка WEB-сайта 

колледжа 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

техник –

программист  

6.  Освоение дистанционных форм 

обучения 

2018-2019гг. зам. директора по 

УР 

7.  Развитие системы безбумажного 

документооборота 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

техник –

программист  

8.  Мониторинг всех видов 

информационных ресурсов: 

образовательных, интеллектуальных, 

материальных 

Ежегодно  Руководители 

структурных 

подразделений, 

техник –

программист  

9.  Сертификация ИКТ - компетентности 

преподавателей и сотрудников 

колледжа 

Ежегодно  директор, зам. 

директора по УР, 

техник –

программист 

Ожидаемые результаты:  

 создание единого информационного пространства для координации действий всех 

участников образовательного процесса. Внедрение автоматизированной системы 

управления качеством образовательного процесса. 

 создание электронной библиотеки. 

 обеспеченность учебных аудиторий средствами, поддерживающими 

инфокоммуникационные технологии обучения не менее 60%. 

 наличие в библиотечном фонде не менее 100% учебников, учебно-методических 

пособий, в том числе электронных, сроком издания не старше 5 лет.  
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 обеспечение доступа к сети Интернет всех участников образовательного процесса – 

100%.  

 увеличение числа педагогов и студентов, активно использующих ИКТ в 

профессиональной деятельности до 100%.  

 переход на электронный документооборот в образовательном процессе.  

 увеличение количества педагогических работников, разработавших электронные 

обучающие комплексы для дистанционной формы обучения до 15%.  

 увеличение числа педагогов, имеющих методические материалы на специализированных 

сайтах до 30%.  

 увеличение количества учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным 

оборудованием до 5 единиц. 

 соответствие материалов официального сайта требованиям, своевременное обновление 

сайта. 

3.10.Совершенствование системы управления колледжем.  

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  

1.  Совершенствование нормативно-правовой 

базы колледжа на основе актуальных 

изменений в законодательстве. 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

юрисконсульт 

2.  Совершенствование механизмов 

управления, обеспечивающих расширение 

самостоятельности Колледжа в 

образовательной, производственной и 

хозяйственной деятельности 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по 

ВР, зам. директора 

по П и БОУ 

3.  Развитие студенческого соуправления,  В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по ВР 

4.  Разработка и реализация мер по 

расширению практики участия в 

деятельности колледжа государственных и 

общественных организаций, родителей с 

целью развития колледжа 

В течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по ВР 

5.  Проведение внутреннего аудита системы 

качества колледжа и его подразделений 

Ежегодно, в 

течение 

всего 

периода 

директор, зам. 

директора по УР 

6.  Поддержание системы охраны труда в 

колледже в соответствии с современным  

законодательством, аттестация рабочих 

мест. 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по П 

и БОУ  

7.  Контроль санитарно–гигиенических и 

безопасных условий труда работников и 

обучения студентов. 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по П 

и БОУ  

8.  Корректировка Программы развития 

колледжа на основе результатов 

мониторинга. Проектирование желаемой 

модели колледжа. 

2018г. директор, зам. 

директора по УР, 

зам. директора по П 

и БОУ, главный 

бухгалтер 

Ожидаемые результаты:  

 внедрение системы менеджмента качества образования, позволяющей своевременно 

корректировать деятельность колледжа.  
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 обновление нормативно-правовой базы в соответствии с существующим 

законодательством до 100% локальных актов.  

 проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

колледжа. 

 мониторинг функционирования основных направлений деятельности колледжа. 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ 

Важнейшие целевые индикаторы 

и показатели Программы 

Единица 

измерения 

Целевое значение по годам 

2018г. 2019г. 2020г 2021г. 2022г. 

1. Обеспечение подготовки кадров в соответствии запросами рынка труда Республики 

Калмыкия и требованиям стандартов Ворлдскиллс 

Количество разработанных 

образовательных программ, 

результатами которых является 

востребованные на рынке труда 

компетенции выпускников по 

стандартам Ворлдскиллсс 

шт. 1 3 3 3 15 

Количество лицензированных 

специальностей/ профессий, 

соответствующих ФГОС по 

ТОП-50 

шт. 5 5 7 7 7 

Доля студентов обучающихся по 

программам дуального обучения 

% 0 10 30 50 50 

Доля привлеченных к 

преподаванию отдельных 

предметов представителей 

отраслевых предприятий 

(организаций) региона 

% 0 10 10 20 20 

Доля ВКР, внедренных в 

организациях 

% 0 0 5 10 10 

Количество разработанных 

учебно-методических пособий 

по реализации образовательных 

программ, в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

шт. 2 5 5 10 20 

Разработка и внедрение 

программ профессионального 

обучения и программ ДПО, в 

соответствии с современными 

требованиями 

шт. 10 10 20 20 20 

Количество разработанных 

контрольно-оценочных средств, 

в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс 

шт. 2 5 10 30 30 

Количество студентов 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

чел. 0 13 20 25 25 

Реализация программ, 

различного уровня, с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

шт. 4 6 10 10 10 
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Проведение профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

колледжа 

шт. 0 0 0 1 2 

Увеличение количества 

выпускников по программам 

профессионального обучения и 

программам ДПО  

% на 

10%  

на 10%  на 

10%  

на 

10%  

на 10%  

Увеличение доли обучающихся, 

получивших 

профориентационные услуги  

% на 

10%  

на 10%  на 

10%  

на 

10%  

на 10%  

Доля выпускников, получивших 

разряды, классы, категории 

выше установленных  

% 20 20 30 40 41 

Доля выпускников, получивших 

по окончании обучения дипломы 

об окончании Колледжа  

% 100 100 100 100 100 

2. Развитие движения Ворлдскилсс 

Наличие на базе колледжа 

специализированных центров 

компетенций, аккредитованных 

по стандартам Ворлдскиллс 

шт. 0 0 0 0 1 

Наличие на базе колледжа 

центров проведения 

демонстрационного экзамена 

шт. 0 1 2 3 7 

Доля участников-призеров 

чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс 

% 50 50 100 100 100 

Количество экспертов 

аккредитованных по стандартам 

Ворлдскиллс 

чел. 0 0 0 0 1 

Количество экспертов 

демоэкзамена 

чел. 1 5 10 15 15 

3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших обучение по 

вопросам реализации ППКРС и 

ППССЗ в соотвествии со 

стандартами Ворлдскиллс 

Россия 

% 5 10 25 50 100 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших обучение по 

вопросам внедрения в ППКРС и 

ППССЗ системно 

деятельностного подхода 

% 5 10 25 25 25 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших обучение по 

вопросам инклюзивного 

% 5 10 25 25 25 
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образования 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение на эксперта 

демонстрационного экзамена 

1 5 10 15 15 15 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии 

Реализация социально-значимых 

проектов 

шт. 2 2 3 3 3 

Увеличение числа студентов, 

вовлечённых в разные формы 

творческой деятельности 

% 50 60 80 100 100 

Увеличение числа студентов, 

вовлеченных в практику работы 

студенческого соуправления 

% 60 80 80 100 100 

5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

количество разработанных 

адаптированных 

образовательных программ 

(ООП, программ дисциплин и 

модулей), результатами которых 

является востребованные на 

рынке труда компетенции 

выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

шт. 2 4 4 5 5 

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев после 

получения среднего 

профессионального образования 

% 50 70 70 80 80 

доля абитуриентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

получивших 

профориентационные услуги  

% 100 100 100 100 100 

доля инвалидов и лиц с ОВЗ, 

которым созданы условия для 

получения качественного 

профессионального образования 

и профессионального обучения, 

от общей численности 

инвалидов и лиц с ОВЗ – 

обучающихся в колледже  

% 100 100 100 100 100 

доля инвалидов и лиц с ОВЗ, 

принятых на обучение по 

программам среднего 

профессионального образования 

от общего количества 

поступивших 

% 5 10 10 10 10 

доля инвалидов и лиц с ОВЗ, % 5 10 10 10 10 
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принятых на обучение по 

программам профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

доля инвалидов и лиц с ОВЗ, для 

которых в колледже создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования  

% 100 100 100 100 100 

доля студентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучавшихся по программам 

среднего профессионального 

образования, выбывших по 

причине академической 

неуспеваемости 

% 0 0 0 0 0 

6. Создание материально-технической базы для подготовки кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями и проведения 

демонстрационного экзамена 

Соответствие материальной базы 

требованиям регионального 

чемпионата Ворлдскиллс Россия 

% 30 50 50 100 100 

Создание мастерских по 

приоритетной группе 

компетенций, соответствующих 

современным требованиям и 

требованиям Ворлдскиллс 

шт. 0 5 5 5 5 

Соответствие нормативов 

обеспеченности по количеству 

компьютеров в расчете на 

одного студента 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение доступа к сети 

Интернет всех участников 

образовательного процесса 

% 100 100 100 100 100 

Количество учебных кабинетов, 

оснащенных мультимедийным 

оборудованием  

шт. 2 2 3 5 5 

Соответствие нормативов 

обеспеченности учебной 

литературой не старше 5 лет, в 

том числе электронных изданий, 

на одного обучающегося 

% 60 80 100 100 100 

7. Эффективное использование материально-технической базы мастерских, созданных 

в 2021 году по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и 

логистика» 

Количество новых программ 

профессионального обучения 

(для лиц, не имеющих ПО), 

включая программы 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки, разработанных 

шт. - - - 15 15 
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с учетом закупленного 

оборудования 

Количество новых программ 

ДПО (для лиц, имеющих СПО 

или ВО), разработанных с 

учетом закупленного 

оборудования 

шт. - - - 11 11 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ 

для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием 

материально-технической базы 

мастерской 

шт. - - - 7 7 

Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин 

по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

шт. - - - 15 15 

Количество разработанных 

программ модулей, дисциплин 

по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное 

направление демонстрационного 

экзамена, ед. 

шт. - - - 10 10 

Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, 

предусматривающих 

использование электронного 

обучения, ДОТ 

шт. - - - 10 10 

Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, 

предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена 

шт. - - - 5 5 

Численность выпускников 

Организации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой 

чел. - - - 15 34 
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аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских  

Численность выпускников 

других организаций Республики 

Калмыкия, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, и в рамках итоговой 

аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских  

чел. - - - - 55 

Численность выпускников 

Организации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, в рамках итоговой 

аттестации успешно сдавших 

демонстрационный экзамен на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, и 

продемонстрировавших уровень, 

соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс  

чел. - - - - 34 

Доля выпускников Организации, 

обучавшихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявление 

направление создания 

мастерских, прошедших 

демонстрационный экзамен на 

оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, и 

продемонстрировавших уровень, 

соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс, в общей 

численности выпускников 

Организации, прошедших 

демонстрационный экзамен  

% - - - - 100 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное 

направление создания 

мастерских, принявших участие 

в чемпионатах «Молодые 

% - - - - 2 
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профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенциям, 

входящим в заявленную 

приоритетную группу 

компетенций, в общей 

численности студентов 

Организации  

Количество новых программ 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

сторонних образовательных 

организаций, по внедрению 

современных программ и 

технологий обучения, 

разработанных с учетом 

закупленного оборудования 

шт. - - - 8 8 

Количество педагогических 

работников сторонних 

организаций, прошедших 

повышение квалификации по 

разработанным программам 

повышения квалификации с 

использованием электронного 

обучения, ДОТ  

чел. - - - - 80 

Количество педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы с 

использованием оборудования 

мастерских, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс  

чел. - - - - 15 

Численность граждан 

Российской Федерации, за 

исключением студентов, 

прошедших обучение на базе 

мастерских, чел. 

 - - - 15 200 

Количество штатных 

сотрудников организации, 

имеющих свидетельство 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям, 

соответствующим профилям 

мастерских  

% - - - 100 100 
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В реализации Программы применяется программно-целевой подход: 

- развитие образовательного учреждения предусматривает коренное изменение 

содержания подготовки рабочих и специалистов, укрепление учебно-материальной базы, 

кадрового потенциала колледжа, повышение качественных образовательных услуг. 

Мероприятия Программы ориентированы на достижение ее стратегической цели 

через решение сформулированных конкретных задач, выполнение в полном объёме, 

предусмотренных Программой мероприятий, оптимизацию ресурсов, необходимых для 

осуществления программы. 

Функциональный механизм реализации программы включает в себя использование 

средств материального и морального стимулирования преподавателей, сотрудников и 

студентов, достигших высоких показателей в выполнении Программы, проведение 

мониторинга на основе совокупности объективных показателей реализации программы. 

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры через участие 

работодателей в разработке вариативной части ППКРС и ППССЗ; участие в организации 

учебных практик и стажировок на базе образовательных организаций, процедурах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Контроль за реализацией программы осуществляет Совет колледжа. 

Последовательность реализации Программы будет отслеживаться регулярно в соответствии 

с планами работы на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, 

цикловых методических комиссиях с выработкой конкретных решений, определением 

сроков исполнения и ответственных.  

Мониторинг будет осуществляться по установленным критериям ожидаемых 

результатов по направлениям.  

Таким образом, все этапы реализации Программы будут находиться под постоянным 

контролем со стороны Совета колледжа, педагогического совета, педагогической 

общественности с целью внесения своевременных коррективов в реализацию Программы. 
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