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1. Паспорт программы
Наименование
программы

Программа развития ГБПОУ Мелеузовский индустриальный
колледж на 2018-2022 гг.

Нормативноправовое
обеспечение
программы

 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г.
№696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования;
 Государственная программа «Развитие образования в
Республике Башкортостан», утверждённая Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 21.02. 2013г. №
54;
 Распоряжение Правительства Республики Башкортостан
от 30.04.2013г. № 510-р «Об утверждении плана мероприятий
("Дорожной карты") "Изменения в сфере образования
Республики Башкортостан, направленные на повышение ее
эффективности"»;
 Государственная программа «Доступная среда в
Республике Башкортостан», утверждённая Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31.10.2016г.
№463;
 Государственная программа РФ «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утверждённая Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №295;
 Устав ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж;
 ФГОС СПО.

Цель и задачи
программы

Цель: обеспечение доступности повышение качества
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями регионального рынка труда
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Задачи:
1. Расширить структуру подготовки специалистов среднего
звена, путем внедрения специальностей из ТОП-50
востребованных
профессий/специальностей,
а
также
актуализировать перечень программ дополнительного
профессионального образования, реализуемых в колледже, с
учетом требований социально-экономического развития
региона и требованиями рынка труда;
2. Обеспечить соответствие содержания и структуры
реализуемых образовательных программ текущим и
перспективным потребностям регионального рынка труда, а
также потребностям предприятий реального сектора
экономики за счет расширения форм взаимодействия с
работодателями;
3. Расширить структуру подготовки по программам ДПО.
4. Модернизировать материально-техническую и учебнометодическую базу колледжа в соответствии с современными
требованиями;
5. Активизировать воспитательную деятельность;
6. Создать условия для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
7. Развивать движение WorldSkills.
Основные
проектные
направления
программы

1. Управление;
2. Качество образования;
3. Формирование
общих
и
профессиональных
компетенций обучающихся как условия подготовки
конкурентоспособного выпускника в условиях реализации
ФГОС СПО;
4. Практико-ориентированные технологии (конкурсы,
олимпиады профмастерства и т.д.);
5. Информационно-коммуникативные технологии;
6. Здоровьесберегающие технологии;
7. Многопрофильное образование;
8. Воспитание;
9. Кадры;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Инноватика;
Информатизация;
Внедрение проектной деятельности;
Материально-техническое обеспечение;
Социальное партнерство;
Сетевое партнёрство;
Дуальное образование.

Важнейшие целевые Качество и доступность образования:
индикаторы и
 Доля студентов, участвующих в отборочных турах,
показатели
региональных
и
национальных
чемпионатах
программы,
профессионального мастерства WorldSkillsRussia, конкурсах
достигаемые к 2021 г.
и олимпиадах профессионального мастерства (более 10%);
 Доля победителей и призеров региональных и
национальных чемпионатов профессионального мастерства
WorldSkillsRussia,
конкурсах
и
олимпиадах
профессионального мастерства (до 5%);
 Доля студентов, участвующих в международных и
всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, от
общего числа обучающихся (более 10%);
 Доля победителей и призеров международных,
всероссийских, региональных олимпиад, конкурсов (более
5%);
 Доля студентов, допущенных к ГИА в форме
демонстрационного экзамена с учетом требований
стандартов WorldSkillsRussia, от общей численности
выпускников (до 10%);
 Доля студентов, прошедших обучение по программам
дополнительного образования (более 50%);
 Доля выпускников, получивших две и более профессии
(до 75%);
 Доля выпускников, трудоустроившихся по профессии (в
течение трёх лет после окончания колледжа) (не менее 70%);
 Доля обучающихся, обеспеченных местами для
прохождения практики на предприятиях (100%);
 Увеличение доли обученных по программам ДПО (по
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сравнению с 2017-2018 уч.годом) (на 100%);
 Доля студентов, активно участвующих в культурной,
научной, общественной, спортивной деятельности (до 90%).
Создание
условий,
образования:

обеспечивающих

качество

 Доля компьютеров, подключенных к локальной сети,
сети Интернет (100%);
 Соответствие
материально-технической
базы,
используемой для осуществления учебно-воспитательного
процесса требованиям ФГОС СПО (100%).
Социальная защищенность обучающихся:
 Обеспеченность обучающихся общежитием (100%);
 Обеспеченность обучающихся посадочными местами в
колледже для работы подразделений общественного питания
(100%).
Развитие кадрового потенциала:
 Доля штатных преподавателей, имеющих высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплине (модулю) (100%);
 Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение квалификации или стажировку за последние три
года, в общей численности педагогических работников
(100%);
 Количество педагогических работников, имеющих
сертификат эксперта WorldSkillsRussia (до 3 чел.).
Финансово-экономическое обеспечение:
 Доля привлеченных внебюджетных средств в общем
объеме средств на создание условий для осуществления
учебно-воспитательного процесса (10%);
 Доля денежных средств, из всех источников
финансирования, направленных на развитие материальнотехнической базы (до 10%).
Информационная открытость образования:
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 Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности
образовательного учреждения в СМИ (до 5 ед. в год);
 Периодичность
обновления
сайта
колледжа
(еженедельно).
Сроки и этапы
реализации
программы

Сроки реализации - 2018-2022 гг.
Этапы реализации:
I этап - проектно-аналитический (2018 год); корректировка
имеющихся
проектов,
разработка
новых проектов,
необходимых для реализации Программы;
II этап - преобразовательный (2019-2021 годы), реализация
проектов и их результативность, ежегодный публичный
отчет;
III этап - рефлексивно-обобщающий (2022 год), мониторинг
выполнения Программы.

Источники
финансирования

 Средства бюджета Республики Башкортостан;
 Средства, получаемые колледжем от осуществления
различных видов деятельности;
 Средства государственных внебюджетных фондов;
 Добровольные пожертвования и целевые взносы
юридических и физических лиц.

Ресурсное
 Внедрение специальностей из ТОП-50 востребованных
обеспечение
профессий/специальностей путём лицензирования;
программы, описание
 Ежегодное обновление и актуализация рабочих учебных
алгоритмов, методов планов и программ по реализуемым ППКРС в соответствии с
с помощью которых
требованиями ФГОС СПО;
решаются задачи
 Создание и внедрение площадки для подготовки
квалифицированных кадров для предприятий жилищнокоммунального
хозяйства
на
основе
сетевого
взаимодействия;
 Создание Центра комплексного обучения основам
предпринимательской деятельности и развития бизнеса для
женщин, в том числе находящихся в декретном отпуске;
 Создание Центра ДПО
по обучению рабочим
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профессиям по краткосрочным программам в сфере
обслуживания;
 Расширение форм сотрудничества с работодателями в
виде согласования перечня реализуемых в ходе обучения
компетенций по изучаемым профессиональным модулям,
привлечения специалистов с производства для реализации
образовательных программ на условиях гражданскоправовых договоров;
 Определение базовых предприятий с целью внедрения
дуального обучения.
 Заключение договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ к 2022 году образовательными
организациями СПО (не менее 3);
 Обеспечение
материально-технических
условий
реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов по реализуемым программам за
счет укрепления материально-технической базы;
 Разработка
мероприятий
по
профилактике
и
предупреждению
аутоагрессивного
поведения
несовершеннолетних,
работа
по
повышению
осведомленности родителей, педагогических работников по
диагностике
суицидальных
тенденций
среди
несовершеннолетних
обучающихся
колледжа
при
взаимодействии с КДН, ОДН, ЦРБ, СПЦ;
 Обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья путем создания
доступной образовательной среды, разработки специальных
дополнительных образовательных программ;
 Применение стандартов WorldSkills для массовой
подготовки квалифицированных специалистов в части
реализации
профессиональных
модулей
основных
профессиональных образовательных программ, включение
преподавателей колледжей в систему работ движения
WorldSkills в России, расширение экспертного сообщества
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WorldSkills.
Организация
выполнения
программы

Система организации
контроля за
исполнением
программы
Предполагаемые
результаты
реализации
программы

 Результаты
поэтапного
выполнения
Программы
рассматриваются
на
заседаниях
педагогического,
методического советов и Совета колледжа;
 Программа является документом, открытым для
внесения изменений и дополнений. Корректировка
Программы осуществляется ежегодно в соответствии с
решениями органов управления колледжа;
 Выполнение Программы обеспечивается как объемами
финансовых бюджетных средств, необходимых для
функционирования
и
развития
колледжа,
так
и
дополнительным внебюджетным финансированием.
 Министерство образования Республики Башкортостан;
 Директор ГБПОУ Мелеузовский индустриальный
колледж;
 Совет колледжа.
 Повышение рейтинга колледжа на региональном рынке
образовательных услуг;
 Повышение качества учебной, методической и
производственной деятельности, внесение изменений в
содержание образования в соответствии с ФГОС СПО,
внедрение информационных и инновационных технологий;
 Подготовка квалифицированных кадров, отвечающих
требованиям работодателей;
 Увеличение количества студентов, участвовавших в
региональных,
национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства,
региональных,
всероссийских, международных этапов олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства (до 10%);
 Увеличение количества реализуемых
специальностей СПО из ТОП-50 до 3-х;
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профессий

и

 Увеличение количества победителей и призеров
региональных,
национальных
чемпионатов
профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia;
региональных, всероссийских, международных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства до 3-х;
 Увеличение количества профессий и специальностей
СПО, по которым внедрена ГИА в форме демонстрационного
экзамена по стандартамWorldSkillsRussia до 2-х;
 Увеличение количества реализуемых программ ДПО;
 Увеличение доли преподавателей, прошедших обучение
и получивших сертификат эксперта WorldSkillsRussia.

Организация выполнения и контроль за ходом реализации Перспективного
плана развития осуществляется администрацией колледжа, руководителями
структурных подразделений, общественными организациями. Результаты
выполнения Программы систематически рассматриваются на заседаниях Совета
колледжа и отражаются в годовых отчетах. При необходимости данная Программа
дополняется и корректируется на основании решений Совета колледжа.
Данная программа является основой для планирования работы администрации
и структурными подразделениями колледжа.

2. Характеристика текущего состояния среднего профессионального
образования в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Мелеузовский индустриальный колледж
(ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж)
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ГБПОУ
Мелеузовский индустриальный колледж
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 17.12.2014 года
№ 1411-р государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональный лицей №42 г.Мелеуз
Республики Башкортостан и государственное автономное образовательное
учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей
№39 г.Мелеуза Республики Башкортостан реорганизованы путем присоединения
второго к первому с передачей прав, обязанностей, имущества и сохранением
целей деятельности.
После завершения процесса реорганизации установлено следующее
наименование - государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Мелеузовский индустриальный колледж (далее – Колледж).
Краткая характеристика ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
В Колледже обучение проводится по следующим профессиям:
1. 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров;
2. 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
3. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям);
4. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам
оборудования);
5. 18.01.02 Лаборант-эколог;
6. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
7. 19.01.17 Повар, кондитер;
43.01.09 Повар, кондитер;
8. 29.01.05 Закройщик;
9. 35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
10. 23.01.03 Автомеханик;
11. 43.01.02 Парикмахер;
12. 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;
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13. 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы.
Среднегодовой контингент обучающихся за последние 5 лет
Год
2013
2014
2015
2016
2017

ГБОУ НПО ПЛ № 42
ГАОУ НПО ПЛ № 39
730
231
705
231
694
247
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный
колледж
920
807

Общий контингент ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж на
01.07.2017 года составил 576 человек. План приема на 2018 год 300 человек.
Ожидаемый контингент на 01.09.2018 года – 756 человек. Форма обучения – очная.
Современное состояние колледжа
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
осуществляется в соответствии с собственной нормативной базой на основании
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Устава колледжа. В структуре колледжа 2 отделения и другие
необходимые административно-управленческие подразделения. В колледже
действуют Совет колледжа, педагогический и методический Советы, предметные
(цикловые) комиссии преподавателей и мастеров производственного обучения.
Совет колледжа определяет направление экономического и социального развития,
рассматривает вопросы, связанные с финансовой и хозяйственной деятельностью
колледжа. В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов
под руководством директора работает совещательный орган - педагогический
Совет. Основные задачи, функции и полномочия педсовета определены локальным
актом «Положение о педагогическом совете колледжа». На заседаниях
педагогического Совета рассматриваются вопросы реализации концепции
непрерывного образования, вопросы профессиональной ориентации, приема и
выпуска, промежуточной и итоговой аттестации, проблемы реализации ФГОС СПО,
развития и совершенствования форм и методов обучения в колледже, вопросы
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социального партнерства, экспериментальной деятельности и др. Основными
направлениями деятельности методического Совета являются: обновление и
пополнение методического обеспечения занятий, анализ эффективности
использования различных методов обучения, повышение качества подготовки
специалистов, определение основных направлений учебно-методической работы,
работа по реализации отраслевого и регионального компонентов содержания
образования, внедрение инновационных технологий, мониторинг качества знаний,
изучение и обобщение опыта работы преподавателей и мастеров производственного
обучения, организация и проведение конкурсов и смотров кабинетов, лабораторий,
мастерских цикловых комиссий, технического творчества студентов, повышение
квалификации педагогов. Педагоги колледжа объединены в шесть предметных
(цикловых) комиссий:
1. Предметная (цикловая) комиссия гуманитарных дисциплин;
2. Предметная (цикловая) комиссия естественнонаучных дисциплин;
3. Предметная (цикловая) комиссия электротехнических и технических дисциплин;
4. Предметная (цикловая) комиссия информатики и экономических дисциплин,
легкой и пищевой промышленности;
5. Предметная (цикловая) комиссия профессий сельскохозяйственного
производства;
6. Предметная (цикловая) комиссия спортивно-военных дисциплин.
Предметные (цикловые) комиссии занимаются рассмотрением рабочих
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практики, тематики и содержания выпускных квалификационных
работ, программ итоговой государственной аттестации выпускников, методических
рекомендаций по лабораторным и практическим работам, заданий для
самостоятельной работы студентов, созданием методических пособий и др.
Координирует работу предметных (цикловых) комиссий методический Совет
колледжа.

Социальное партнерство
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж работает в единстве и
преемственной связи с образовательными и социальными учреждениями,
учреждениями различных отраслей и сферы обслуживания города Мелеуз и
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Мелеузовского района. Реально связь между социальными партнёрами закрепляется
договорами на основе Устава колледжа и данной Программы. ГБПОУ
Мелеузовский индустриальный колледж работает в сотрудничестве с филиалом
ГКУ Южный межрайонный центр занятости населения по Мелеузовскому району.
Ежегодно Колледж осуществляет подготовку свыше 300 безработных
граждан.
Привлекает специалистов Института развития образования Республики
Башкортостан для оказания методической помощи педагогическому коллективу
колледжа в реализации компетентностного подхода к подготовке специалистов, в
проведении научно - практических семинаров, конференций по актуальным
направлениям в педагогической науке и практике. Направляет преподавателей,
мастеров производственного обучения колледжа на стажировку на договорной
основе. Также Колледж работает в сотрудничестве с Институтом развития
образования Республики Башкортостан по повышению квалификации,
переподготовке и аттестации инженерно - педагогических работников колледжа.
Колледж активно связан с социумом. Социальными партнёрами являются как
общественные организации, так и государственные учреждения, а также
потенциальные
работодатели.
Социальные
партнеры
образовательного
учреждения, с которыми заключены долгосрочные договоры: ООО ПТФ «Лидер»,
ООО «Пивзавод», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат», ОАО
«Мелеузовский сахарный завод», Мелеузовский супермаркет «Айсберг», ОАО
«Мелеузовский завод ЖБК», Мелеузовский МУЭС ПАО «Башинформсвязь»,
обособленное структурное подразделение «Мелеузовская монтажная фирма
ВНЗМ», Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района
Мелеузовский район РБ, ООО «УК «ПаркСитиМелеуз», парикмахерская «БьютиИмидж», индивидуальными предпринимателями.
Содержание и организация образовательного процесса
Содержание и организация образовательного процесса колледжа
регламентируется разработанными в соответствии с требованиями ФГОС
учебными планами, календарным графиком учебного процесса, расписанием
учебных занятий по производственному и теоретическому обучению по каждой
профессии. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно
календарного графика учебного процесса. Длительность учебного года по
программам ППКРС СПО составляет – 39-40 недель. Объем обязательных
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аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических часов в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут с перерывом 5 минут после каждого академического
часа занятий. Занятия по дисциплинам проводятся в течение двух академических
часов. После проведения двух академических часов перемена 10 минут, по
окончании 4 академических часов перемена 45 минут. Доля занятий по
теоретическому обучению составляет 40-50%, практических – 50-60%. Таким
образом, образовательный процесс колледжа
характеризуется практикоориентированной направленностью. Численность студентов по теоретическим
дисциплинам в группе не превышает 25 человек. Расписание учебных занятий
регулирует работу и создает оптимальные условия деятельности педагогического
коллектива колледжа и студентов. Организация учебного процесса в колледже
призвана обеспечить:
- современный уровень подготовки квалифицированных
рабочих кадров для обеспечения производства; - внедрение в учебный процесс
новых педагогических технологий; - создание благоприятных условий получения
образования.
Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии
с графиком учебного процесса. Порядок организации и проведения промежуточной
аттестации
студентов регулируются нормативными документами колледжа.
Промежуточные результаты анализируются на заседаниях административного
совета, совещаниях и педагогических советах. Общую организацию
образовательного процессам колледжа, в т. ч. составление расписания занятий,
проведение промежуточной и итоговой государственной аттестации можно считать
удовлетворительной и в целом соответствующей требованиям нормативных
документов и психолого - педагогическим условиям. В 2011 году колледж перешёл
на подготовку рабочих по федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС). По всем
профессиям разработаны основные
профессиональные образовательные программы, включающие рабочие программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной практики;
комплекты контрольно - оценочных средств; учебно-методические комплексы.

Организация воспитательной работы в колледже
Воспитательная система колледжа строится на основе личностного подхода,
гражданственности, целенаправленного управления развитием личности студентов,
использования современных технологий в воспитательной работе. Важнейшими
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задачами воспитания является формирование у студентов гражданской
ответственности и правового самосознания; духовности и культуры;
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; оказание помощи в
жизненном
самоопределении
и
становлении
личности;
формирование
ответственного отношения к своему здоровью и его сохранению. Обучающиеся
участвуют в профессиональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, научно практических конференциях.
Дополнительное образование
В колледже работают спортивные секции, кружки и объединения, такие как:
баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивная стрельба,
рукопашный бой, молодёжный клуб «СТПС» (союз танца, песни, смеха),
молодежный творческий клуб «Новое время», вокальный кружок.
Команды колледжа успешно выступают на региональных соревнованиях и
конкурсах среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Организация
работы
по
профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних

и

предупреждению

Работа по профилактике правонарушений строится во взаимодействии с КДН
при администрации муниципального района Мелеузовский район. На начало
2016/2017 учебного года на учёте состояло 11 несовершеннолетних. В течение года
было снято с учёта 5 несовершеннолетних.
В колледже систематически проводятся мероприятия по профилактике и
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних: лектории,
кинолектории, приглашаются представители ОДН и КДН, проводятся классные
часы и общеколледжные мероприятия и др. Активно ведётся работа по
профилактике употребления алкоголя, наркотиков во взаимодействии с
фельдшером колледжа.
1 раз в месяц проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений,
1 раз в месяц заседание Наркопоста.
Трудоустройство выпускников
Стабильно увеличивается процент трудоустроенных выпускников колледжа.
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Такую положительную динамику обеспечивает системная деятельность по
выстраиванию взаимодействия с работодателями, мониторинг удовлетворенности
работодателей, студентов и их родителей, своевременная корректировка структуры
профессиональной подготовки колледжа с учетом изменений запросов рынка труда.
В среднем по профилям подготовки процент трудоустройства выпускников
составляет от 85 до 89 % (с учетом службы в РА). По профессиям
профессиональной подготовки процент трудоустройства составляет практически
100%, так как обучение ведется по заявкам работодателей и без отрыва от
производства. Анализ трудоустройства по профессиям показывает, что сегодня на
рынке труда востребованы профессии, по которым ведется подготовка в колледже,
проявляется выраженная устойчивость к полученной профессии. Это связано,
прежде всего, с
потребностью рынка труда Мелеузовского
района,
предложениями работодателей, престижностью профессий колледжа. Большинство
выпускников работают по полученной профессии. Партнерами колледжа являются
более 20 предприятий и организаций Мелеузовского района. Востребованность
выпускников колледжа на рынке труда подтверждается неуклонным снижением
числа обращений выпускников колледжа в городской центр занятости населения
по вопросу трудоустройства.

Информация о выпуске и трудоустройстве в 2017 году в
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
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из общего числа
выпускников очной
формы обучения
выпуск обучавшихся

Код

Наименование
УГС
специальности/
профессии

18.01.27

15.01.20

13.01.10

15.01.05

09.01.03

19.01.17

Машинист
технологически
х насосов и
компрессоров
Слесарь по
контрольноизмерительны
м приборам и
автоматике
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания (по
отраслям)

Выпуск
по всем
формам
обучения

На
На базе
базе 11
9 кл. кл.

без
получения
среднего Трудоустр
(полного)
оено
общего
всего
образования

Призван
ы в
армию

20

20

0

0

19

1

43

43

0

0

39

1

47

47

0

0

40

0

Сварщик (ручной
и частично
механизированно
й сварки
(наплавки)

28

28

0

0

25

0

Мастер по
обработке
цифровой
информации

25

25

0

0

20

0

Повар,
кондитер

30

30

0

0

20

0

18

15.01.13

Монтажник
технологическо
го оборудования
(по видам
оборудования)

24

24

0

0

19

0

43.01.02
35.01.23

Парикмахер
Хозяйка (ин)
усадьбы

19

0

19

0

16

0

16

16

0

0

13

0

23.01.03
35.01.11

Автомеханик
Мастер
сельскохозяйствен
ного производства

25

25

0

0

24

0

28

28

0

0

27

0

305

305

0

0

262

2

Итого по
профессиям

В 2017 году трудоустроено 86,5% выпускников.
Сведения о материально-технической базе колледжа и её укреплении
Колледж обладает достаточной учебно-материальной базой для качественного
осуществления образовательного процесса.
Учебные лаборатории оснащены учебно - лабораторными стендами и другим
лабораторным оборудованием, обеспечивающим выполнение лабораторных работ и
практических занятий, предусмотренных основными профессиональными
образовательным программами. Учебно - производственные мастерские оснащены
необходимым
учебно-производственным
оборудованием,
вспомогательным
оборудованием, инструментом и расходными материалами, необходимыми для
организации и проведения учебных практик обучающихся.

Наименование

01.08.2017 год
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кол-во
ученич.
мест

кол-во
кабинетов

Учебный корпус,

900

36

в том числе (кабинеты):
- математики
- физики
- истории
- химии
-ОБЖ
- русского языка и литературы
- иностранного языка
- башкирского языка
- спецтехнологии сварщиков
- спецтехнологии поваров
- экономики
- спецтехнологии закройщиков
- охраны труда и т/б
- специального рисунка
- информатики и ИКТ
- управление ТС, безопасное движение
- устройство автомобилей
- материаловедение
- право
Учебно-производственные мастерские,
лаборатории,

75
75
75
75
50
75
75
25
25
75
25
25
50
25
50
25
25
25
25

3
3
3
3
2
3
3
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1

335

24

25
25
15
25
15
25
15
15
15
15
15

2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

в том числе:
- слесарная мастерская
- электромонтажная мастерская
- закройная мастерская
- сварочная (газосварочная) мастерская
- сварочная (электросварочная) мастерская
- слесарная мастерская
- парикмахерская мастерская
- мастерская тренажеры, тренажерные комплексы
- лаборатория ЭВМ
- лаборатория химического анализа
- лаборатория наладки и регулировки КИП и А
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- лаборатория кулинарного производства
25
2
- лаборатория кондитерского производства
15
1
15
1
- лаборатория оборудования насосных и
компрессорных установок
- лаборатория механизации с/х работ
15
1
- лаборатория ТО заправочных станций
15
1
- лаборатория тракторов и с/х машин
15
1
-лаборатория технического обслуживания и
15
1
ремонта автомобилей (учебный полигон)
-лаборатория технического обслуживания и
15
1
ремонта автомобилей
У колледжа имеется официальный сайт http://ikmeleuz.ru, который
ориентирован на предоставление абитуриентам, студентам, их родителям и всем
заинтересованным лицам максимально полной и оперативной информации о
структуре, деятельности и перспективах развития учебного заведения. Большое
внимание уделяется созданию безопасных условий для осуществления
образовательного
процесса,
противопожарной,
и
антитеррористической
безопасности. Для этого помещения колледжа оснащены пожарной сигнализацией,
тревожными средствами оповещения. Все входы, въезды и подходы к колледжу
находятся под постоянным наблюдением камер слежения. Установка камер
видеонаблюдения позволяет постоянно контролировать и прилегающую к колледжу
территорию, и внутренние помещения колледжа. В помещениях колледжа ежегодно
проводится ремонт, обновляются мебель, стенды. Все работы выполняются по
строгой технологии, с использованием современных материалов, в соответствии с
нормативной документацией и требованиями строительных, санитарных и
гигиенических норм. В общежитии оборудованы кухонные, душевые комнаты.
Колледж располагает библиотекой и
читальным залом. Библиотечный фонд
составляет 28470 экземпляров, в том числе общеобразовательные учебники – 468,
учебники по спецдисциплинам – 870, электронные учебники - 120. Библиотека
компьютеризирована и имеет выход в Интернет. Ежегодное пополнение и
обновление библиотечного фонда с учетом читательских потребностей и учебного
процесса позволяет обеспечить обучающихся и преподавателей необходимой
литературой, создают все условия для развития интеллектуального потенциала и
духовного уровня обучающихся. Для обеспечения преподавателей и обучающихся
новой учебно - методической и научно - практической информацией колледжем
выписываются периодические издания: научно - информационные, научно практические, специализированные газеты и журналы. Перечень периодических
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изданий постоянно увеличивается и в среднем составляет 11 наименований.
Дополнительное профессиональное образование
В Колледже проводится дополнительное профессиональное обучение по
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации по
следующим профессиям:
1. Электрогазосварщик;
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
3. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
4. Повар, кондитер;
5. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторы
гусеничные, колесные);
6. Машинист одноковшового экскаватора;
7. Машинист автогрейдера;
8. Тракторист категории «Д»;
9. Тракторист категории «F»;
10. Парикмахер;
11. Машинист бульдозера;
12. Закройщик.
Педагогический состав колледжа
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж осуществляет свою
деятельность на протяжении многолетней истории своего существования, дает
основательную теоретическую, методическую и практическую подготовку
квалифицированным рабочим по профессиям различных отраслей.
Кадровый состав:
а) образовательный уровень
Всего Высшее
По категориям
работников
Директор и
заместители
Старший мастер

Ср.спец.

Нач. проф.

Ср. полное

3

3

-

-

-

1

-

-

1

-
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Преподаватели
Мастера п/о (всего)
Воспитатели
Психологи
Педагог - организатор
Методисты
Библиотекари
Итого

28
28
7
1
1
1
70

26
18
6
1
1
54

б) квалификационные категории
По категориям
Всего Высшая
работников
Директор и
заместители
Старший мастер
Преподаватели
Мастера п/о (всего)
Воспитатели
Психологи
Педагог - организатор
Методисты
Библиотекари
Итого

3
4

-

Первая

Вторая

Не имеют

3

1

-

-

-

1
28
28
7
1
1
1
70

25
16
1
1
44

2
5
3
1
11

-

1
1
7
3
1
13

в) возрастной состав
По категориям
Всего
работников
Директор и
заместители
Старший мастер
Преподаватели
Мастера п/о (всего)
Воспитатели
Психологи
Педагог - организатор
Методисты

3
7
1
1
12

20-30

31-40

41-50

51-60

лет

лет

лет

лет

Свыше
60 лет

2

-

-

1

1

-

1
29
28
7
1
1
-

-

8
5
4
1
-

1
9
8
1
-

7
14
2
1
-

5
1
-
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Библиотекари
Итого
г) стаж работы
По категориям
работников
Директор и
заместители
Старший мастер
Преподаватели
Мастера п/о (всего)
Воспитатели
Психологи
Педагог - организатор
Методисты
Библиотекари
Итого
д) награды
Тип

Государственные

Ведомственные

1
70

-

18

Всего

до 5
лет

5-10

10-20

20-30

лет

лет

лет

2

-

-

-

1

1

-

1
29
28
7
1
1
1
70

-

1
1
1
3

7
4
4
1
16

1
10
9
1
22

7
13
1
1
1
24

4
1
5

-

20

1
26

6

31-40 Свыше
лет 40 лет

Наименование
нннниение
Заслуженный мастер ТО
СССР (РФ)
Заслуженный работник образования РБ
Ветеран труда
Орден «Трудовой славы 3 степени»
Мастер спорта СССР (РФ)
Медаль «За безупречную службу»
Почетная грамота Республики Башкортостан
Орден «Салавата Юлаева»
Почетная грамота МО РБ
Почетная грамота МО РФ
Нагрудный знак «Отличник образования РБ»
Нагрудный знак «Отличник образования РФ»
Нагрудный знак «Отличник ПТО РФ»
Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ»
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ»
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кол-во
1
24

2

6
19
12
2
5
1

Педагоги регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации.
Инженерно - педагогические работники совершенствуют свою работу в научнометодическом направлении в соответствии с изменениями в образовательном
процессе учебного заведения, осваивают и внедряют современные технологии
обучения и воспитания, ведут научно - исследовательскую работу, публикуют свои
разработки, статьи, исследования в различных изданиях.
Структура колледжа и система его управления
Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом
колледжа и строится на принципе сочетания единоначалия и самоуправления. В
колледже существуют следующие уровни управления: - административный
(директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений); органы самоуправления (общее собрание работников и обучающихся, Совет
колледжа, педагогический Совет, методический Совет). Непосредственное
управление деятельностью колледжа осуществляет директор. В структуре колледжа
имеются следующие подразделения: - учебная часть (организация и контроль
учебного процесса по очной форме обучения, обеспечение реализации основных
профессиональных образовательных программ в соответствии с требования ФГОС,
сохранение контингента, управление успеваемостью студентов); - социально воспитательный отдел (совершенствование воспитательной работы в колледже,
организация внеучебной и досуговой деятельности студентов, обеспечение
социально - педагогического и психолого - педагогического сопровождения
образовательного процесса, организация и ведение воспитательной работы,
организация работы творческих коллективов); - методический отдел (организация
методической работы, внедрение инноваций, обеспечение потребностей
образовательного процесса и профессиональное совершенствование педагогических
кадров, мониторинг качества образования; - отдел охраны труда (обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, организация образовательного процесса в
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми
актами в области охраны труда и техники безопасности); - хозяйственно экономический отдел (обеспечение жизнедеятельности колледжа); - бухгалтерия
колледжа (ведение финансово - хозяйственной деятельности колледжа). Кроме
вышеперечисленных в колледже имеются другие отделы и подразделения: отдел
кадров, библиотека,
общежитие, учебно - производственные мастерские,
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лаборатории и др. Ежегодно приказом директора колледжа утверждаются состав и
количество предметных (цикловых) комиссий (ПЦК), которые являются
коллегиальным органом, обладающие большим кругом полномочий. Система
управления колледжем постоянно совершенствуется и направлена на правильное
построение образовательного процесса, реализацию целей деятельности
учреждения, создание условий, в которых непрерывно развивается образовательный
процесс.

3. Цель и задачи программы развития
Цель:
Обеспечение доступности повышение качества образовательной деятельности
в соответствии с требованиями регионального рынка труда
Задачи:
1. Расширить структуру подготовки специалистов среднего звена, путем
внедрения специальностей из ТОП-50 востребованных профессий/специальностей,
а также актуализировать перечень программ дополнительного профессионального
образования, реализуемых в колледже, с учетом требований социальноэкономического развития региона и требованиями рынка труда;
2. Обеспечить
соответствие
содержания
и
структуры
реализуемых
образовательных программ текущим и перспективным потребностям регионального
рынка труда, а также потребностям предприятий реального сектора экономики за
счет расширения форм взаимодействия с работодателями;
3. Модернизировать материально-техническую и учебно-методическую базу
колледжа в соответствии с современными требованиями;
4. Активизировать воспитательную деятельность;
5. Создать условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
6. Развивать движение WorldSkills.
Современное профессиональное образование должно предоставить каждому
человеку институциональную возможность формировать индивидуальную
образовательную траекторию в получении профессиональной подготовки
желаемого уровня, повышении квалификации и переподготовке. Сегодня

26

образование нельзя приобрести на всю жизнь, оно должно проходить через всю
жизнь человека. Поэтому важнейшим принципом развития системы
профессионального образования является ее непрерывность. Реализация данного
принципа в колледже позволит обеспечить преемственность образования в
колледже с другими уровнями образования. Исходным моментом в развитии
взаимодействия колледжа с учреждениями среднего общего образования и высшего
образования является общность совместно принятых концептуальных подходов и
осознание необходимости проведения совместной образовательной политики в
подготовке кадров.
Повышение требований к качеству подготовки специалистов, связанные с
социально-экономическими изменениями в обществе, с одной стороны, и
ориентация колледжа на своих «потребителей» в лице предприятий-работодателей,
стремление стать конкурентоспособным на рынке образовательных услуг,
сохранить престижность, инвестиционную привлекательность, с другой стороны,
предъявляют требования к повышению качества образования.
Повышение качества образования в колледже реализуется посредством
создания системы качества. Система качества - это организационная структура
колледжа с ответственностью, полномочиями, ресурсами ее составляющих и
регламентированных их действий, воздействующих на условия и факторы качества
образования.
Создание системы качества в организационном плане предполагает
совершенствование следующих ресурсов колледжа:
 совершенствование организационной и функциональной структуры;
 развитие инновационной инфраструктуры;
 корректировка в кадровой
политике (стимулирование повышения
профессионализма, поддержка выращивания собственных и привлечения
педагогов-ученых);
 формирование сети стратегических партнеров, обеспечивающих обратную
связь «ССУЗ-потребитель».
В функциональном плане система качества это:
 выработка стратегии управления (прогнозирование, нормирование,
стандартизация);
 реализация стратегии(мотивация, оперативное управление, координация,
ресурсное обеспечение);
 обратная связь (контроль, оценка, анализ результатов, моделирование
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будущего развития колледжа).
В процедурно-технологическом плане создание системы качества предполагает
следующее:
 мониторинг образовательного и управленческого процессов;
 управление качеством на основе данных мониторинга
программно-целевого управления).

(методом

Воспитание как первостепенный приоритет в образовании, должно стать
органичной
составляющей
педагогической
деятельности
в
колледже,
интегрированной в общий процесс образования. Целью воспитательной работы
коллектива колледжа является реализация идеи управления процессом становления
личности специалиста и гражданина, способного нести ответственность за себя,
близких, коллектив, общество. Воспитание также должно способствовать развитию
таких профессиональных и личностных качеств как системное мышление,
экологическую, правовую, информационную, коммуникативную культуру,
культуру предпринимательства, творческую активность, способность к
осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях
неопределенности.
В колледже идет процесс становления воспитательной системы, имеющей
собственную функциональную структуру и призванной:
 создавать оптимальные условия для воспитательной деятельности
преподавателей и сотрудников;
 создавать оптимальную воспитательную среду посредством развития
системы студенческого самоуправления;
 формировать потребность обучающихся к саморазвитию и самореализацию
через циклы общественных, культурно-массовых и спортивно оздоровительных
мероприятий; через вовлечение обучающихся в деятельность общественных,
научно-технических объединений и спортивных секций;
 обеспечивать взаимосвязь воспитательного процесса с учебной работой.
Приоритетным в данном направлении является развитие современных форм
студенческого самоуправления, соуправления как особой формы инициативной,
инновационной, самостоятельной, ответственной деятельности обучающихся,
направленной на решение важных вопросов своей жизнедеятельности, развитие
социальной активности, поддержку их социальных инициатив.
Концептуальным является положение о том, что развитие колледжа должно
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стать инновационным, т.е. реализовываться на инновационных подходах и
принципах, основываться на непрерывном комплексном, преимущественном
внедрении и использовании в деятельности колледжа институциональных,
социальных, экономических и научно-технических нововведений: технологий,
форм, методов, структурных преобразований.
Дальнейшая информатизация колледжа предполагает создание условий для
наращивания информационно-технологической базы, повышения информационных
компетенций сотрудников, развития использования современных методов обучения
на базе информационных технологий.
Обеспечение соответствия образовательной деятельности в колледже
потребностям сферы труда, усиление его ориентации на реальные условия
профессиональной деятельности с учетом региональных особенностей, и,
следовательно, улучшение трудоустройства выпускников возможны только путем
развития сотрудничества с предприятиями, учреждениями и другими
организациями
различных
организационных
форм,
профессиональными
ассоциациями, службами занятости населения.
Наряду с безусловной важностью дальнейшего совершенствования
механизмов, повышающих эффективность расходования бюджетных средств в
системе образования, необходимо создавать механизмы и стимулы инвестирования
в нее частных и корпоративных средств. То есть повысить инвестиционную
привлекательность колледжа. Создание подобных механизмов и стимулов будет не
только способствовать улучшению общего финансово-экономического состояния
колледжа, но и обеспечит условия для роста его восприимчивости к запросам
общества и рынка труда, что, безусловно, позитивно повлияет на качество
образовательного процесса.
Предпринимаемые меры по развитию колледжа будут только тогда
успешными и результативными, когда они имеют целенаправленный,
организованный характер. В перспективном плане развития данные цели
обеспечиваются использованием проектного подхода. Так как именно проекты
состоят из совокупности скоординированной и управляемой деятельности с
начальной и конечной датами, предпринимаются для достижения цели,
соответствующей конкретным требованиям, включают ограничения по срокам,
ресурсам. С другой стороны, все намеченные направления и меры по развитию
колледжа включаются в составы предлагаемых проектов.
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4. Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации - 2018-2022 гг.
I этап - проектно-аналитический (2018 год); корректировка имеющихся
проектов, разработка новых проектов, необходимых для реализации Программы.
Совершенствование нормативно – правовой документации, разработка и
корректировка локальных актов в связи с изменением статуса образовательного
учреждения (бюджетное).
II этап - преобразовательный (2019-2021 годы), реализация проектов и их
результативность, ежегодный публичный отчет. Разработка недостающих проектов
для реализации программы. Данный этап предполагает наращивание кадрового
потенциала, привлечение средств на развитие колледжа из реального сектора
экономики, функционирования совместных проектов с предприятиями;
III этап - рефлексивно-обобщающий (2022 год), мониторинг выполнения
Программы.
Данный этап – это переход колледжа в зону устойчивого развития и перехода
на программы повышенного уровня. Это непрерывное обновление и
совершенствование
инновационных
проектов
и
образовательных
профессиональных программ с учетом меняющихся потребностей рынка труда.
5. Ресурсное обеспечение программы, описание алгоритмов, методов,
с помощью которых решаются задачи
№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации

Показатели

1

Формирование резерва
руководящих кадров в
колледже

2018-2022 г.

4 ед.

Директор

2

Профессиональная подготовка 2018-2022 г.
и
переподготовка
преподавателей в соответствии
с требованиями ФГОС СПО и
профессиональными
стандартами в рамках плана
мероприятий по организации

100%

Заместители
директора,
методист,
специалист
отдела кадров

30

Исполнители

повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки руководящих
и педагогических работников в
соответствии с требованиями
ФГОС
СПО
и
профессиональными
стандартами
3

Освоение новых технологий 2018-2022 г.
обучения (информационных,
модульных,
личностноориентированных и др.) и их
применение в образовательном
процессе

100%

4

Использование новых форм 2018-2022 г.
повышения
квалификации
(мастер-классы, стажировка и
др.)

100%

5

методист,
председатели
ПЦК,
преподаватели
мастера п/о

методист,
председатели
ПЦК,
преподаватели
мастера п/о
Обновление
2018-2022 г.
30%
Директор,
преподавательского
состава,
заместители
от общей
привлечение
молодых
директора,
численности
специалистов
к
педагогических специалист
преподавательской
отдела кадров
работников
деятельности в колледже

6

Привлечение к преподаванию 2018-2022 г. 30% от общей Директор,
специальных
дисциплин
численности
специалист
работников, имеющих опыт
преподавателей отдела кадров
производственной
профессиональ
деятельности
ного цикла

7

Мониторинг кадровой
обеспеченности колледжа

2018-2022 г.

Ежегодно

специалист
отдела кадров

8

Мониторинг по организации 2018-2022 г.
повышения
квалификации
педагогических кадров

Ежегодно

Методист

9

Разработка (планирование)
лимитов бюджетных

Ежегодно

Главный
бухгалтер,

2018-2022 г.
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обязательств.

10

Разработка мероприятий по
развитию внебюджетной
деятельности колледжа

2018-2022 г.

Ежегодно

11

Прогнозирование и расчет
затрат на реализацию
программы развития с
корректировкой по годам

2018-2022 г.

Ежегодно

12

Разработка электронных
2018-2022 г.
учебных пособий и
систематизация их в медиатеке

13

Обновление и использование в
образовательном процессе
компьютерных обучающих
программ

2018-2022 г.

7 ед. ПО

14

Система материального
стимулирования
педагогических работников,
реализующих инновационные
проекты

2018-2022 г.

До 10 баллов в
соответствии с
утвержденным
и показателями
эффективности
работы
педсостава

15 ед. в год

специалист по
государственн
ым закупкам
Директор,
заместитель
директора,
главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер

Председатели
ПЦК,
преподаватели
колледжа,
мастера п/о,
методист
Заместитель
директора,
методист,
инженерэлектроник
Директор

Таким образом, главным стратегическим направлением колледжа
в
современных условиях является создание мобильного многопрофильного учебного
заведения СПО, способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и
реагировать на запросы потенциальных потребителей.

32

6. План реализации программы, календарный график
№
Мероприятия
п/п
1. Анализ
материально-технического,
учебно-методического
обеспечения,
библиотечного фонда, кадрового состава в
целях
проведения
лицензирования
специальностей из Топ-50 востребованных
профессий
2. Лицензирование специальностей из Топ50 востребованных профессий, разработка
учебно-методического
обеспечения
внедряемых специальностей, включение в
контрольные цифры приема новых
специальностей
3. Выполнение ежегодного государственного
задания

Срок
реализации
2018-2020 г.

2019-2020 г.

Ежегодно

4.

Развитие дуального образования

2018-2022 г

5.

Определение объемов и структуры
дополнительного
профессионального
образования с учетом потребностей рынка
труда и обеспечения трудоустройства
выпускников
Организация
дополнительного
образования (дополнительные платные
образовательные
услуги)
с
учетом
потребности рынка труда
Анализ содержания
образования
и
организации образовательного процесса
по программам СПО в соответствии с
ФГОС СПО.
Обеспечение
профессиональной
переподготовки высвобождающегося и

2018-2022 г.

6.

7.

8.
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Исполнители
Заместитель
директора,
методист

Заместитель
директора,
методист,
председатели
ПЦК,
преподаватели
Заместитель
директора,
главный
бухгалтер
Заместитель
директора,
методист,
председатели
ПЦК,
преподаватели
Заместители
директора

2018-2022 г.

Заместитель
директора

2020 г.

Заместитель
директора

2018-2022 г.

Заместитель
директора

незанятого
населения
по
рабочим
профессиям и специальностям среднего
профессионального образования
9. Разработка методических пособий по
применению
информационных,
модульных, практико-ориентированных,
личностно-ориентированных
и
др.
технологий, активных методов обучения и
их применение
10. Развитие учебно-материальной базы для
реализации ФГОС СПО

2018-2022 г.

Председатели
ПЦК,
преподаватели
мастера п/о

2018-2022 г.

Директор,
заведующий
хозяйством,
комендант
учебного корпуса
Заместитель
директора,
методист,
инженерэлектроник
Заместитель
директора,
методист,
председатели
ПЦК,
преподаватели
Библиотекарь

11. Создание автоматизированного фонда
ППКРС
(ППССЗ)
СПО,
учебнопрограммного
и
методического
обеспечения, его пополнение

2019 г.

12. Создание
информационного
банка
тестовых заданий для оценки качества
подготовки обучающихся.

2018-2022 г.

13. Формирование
книжного
фонда
библиотеки по обеспечению реализации
ФГОС СПО, в том числе с использованием
компьютерных технологий
14. Совершенствование
патриотического
воспитания

2018-2022 г.

15. Усиление работы с обучающимися,
склонными к аутоагрессивному состоянию

2018-2022 г.

16. Создание условий для обучения лиц с
ограниченными
возможностями
и
инвалидов

2018-2022 г.
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2018-2022 г.

Заместитель
директора,
педагогорганизатор
Заместитель
директора,
педагог-психолог
Директор,
заведующий
хозяйством,
комендант
учебного корпуса

17. Разработка методического обеспечения
для обучения лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов в рамках
дополнительного образования
18. Внедрение спортивных технологий в
целях
подготовки
обучающихся,
преподавателей и сотрудников колледжа к
сдаче норм ГТО

2018-2022 г.

Директор,
заместитель
директора

2018-2022г.

19. Участие в региональном и национальном
этапах чемпионата WorldSkillsRussia,
подготовка экспертов

2018-2022 г.

20. Увеличение
доли
педагогических
работников,
имеющих
сертификат
эксперта WorldSkillsRussia

2018-2022 г.

Директор,
заместитель
директора,
преподаватель
физической
культуры,
председатель
профкома,
преподаватели
Заместители
директора,
методист,
председатели
ПЦК
преподаватели
мастера п/о
Заместители
директора,
методист,
председатели
ПЦК
преподаватели
мастера п/о
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7.Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с перечнем
целевых индикаторов и мониторингом качества подготовки кадров
Перечень целевых индикаторов и показателей мониторинга качества подготовки кадров
№
п/п

Показатели

Критерий 1. Образовательнаядеятельность
1.1
Количество реализуемых профессий и
специальностей СПО из ТОП-50
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

Удельный вес студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в
общей численности студентов, обучающихся по
программам СПО
Количество реализуемых профессий и
специальностей СПО с внедрением элементов
дуального обучения
Количество студентов, обучающихся по программам
СПО на основе договоров о целевом обучении
Количество профессий и специальностей СПО, по
которым внедрена ГИА в форме демонстрационного
экзамена с учетом конкурсных заданий всероссийских
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в
том числе WorldSkills
Количество лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по профессиям и
специальностям СПО

Единица
измерения

Нижнее
пороговое
значение

Годы

Фактиче
ский
показатель
2018 г.

2019г.

2020г.

2021 г.

2022 г.

Не менее 1

1

1

2

2

2

Не менее
10 %

20

25

30

35

40

шт.

Не менее 1

-

2

4

6

8

чел.

Не менее 10

1

2

3

4

5

шт.

Не менее 1

-

-

1

1

1

чел.

-

4

6

8

10

12

шт.

%

Критерий 2. Международная деятельность
2.1
Количество студентов, прошедших стажировку за
рубежом не менее семестра

чел.

Не менее 1

-

-

-

-

-

чел.

Не менее 1

-

1

2

3

4

Количество иностранных студентов из стран СНГ,
чел.
Не менее 1
обучающихся по программам СПО, в общей
численности студентов, обучающихся по профессиям
и специальностям СПО
2.4
Количество иностранных студентов (кроме стран СНГ),
чел.
Не менее 1
обучающихся по программам СПО, в общей
численности студентов, обучающихся по профессиям и
специальностям СПО
Критерий 3. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
3.1
Количество студентов, участвовавших в
чел.
Не менее 5
региональных, национальных чемпионатах
профессионального мастерства,
3.1.1. участвовавших в региональных чемпионатах
чел.
изних:
профессионального мастерства WorldSkillsRussia

-

1

2

3

4

-

-

-

-

-

3

3

4

5

5

1

1

2

3

3

2.2

Количество иностранных студентов, обучающихся по
программам СПО, в общей численности студентов,
обучающихся по профессиям и специальностям СПО

2.3

3.1.2.

участвовавших в национальных чемпионатах
профессионального мастерства

чел.

-

-

-

-

-

-

3.1.3.

участвовавших в региональных этапах
всероссийских олимпиад, конкурсов,
профессионального мастерства

чел.

-

2

2

3

3

4

3.1.4.

участвовавших во всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства

чел.

-

-

1

2

3

4

3.1.5.

участвовавших в международных олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства
Количество представителей региона - членов
национальной сборной Ворлдскиллс Россия

чел.

-

-

-

-

-

-

чел.

-

-

-

-

-

-

3.2

3.3

Количество национальных экспертов - членов
национальной сборной Ворлдскиллс Россия

чел.

-

-

-

-

-

-

3.4

Количество победителей и призеров региональных,
национальных чемпионатов профессионального
мастерства WorldSkillsRussia; региональных,
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, в общей численности
студентов, обучающихся

чел.

Не менее 5

1

1

1

2

3

3.4.1.

победителей и призеров региональных чемпионатов
по профессиям и специальностям СПО, из них:
профессионального мастерства WorldSkillsRussia

чел.

-

1

1

1

2

2

3.4.2.

победителей и призеров национального чемпионата
профессионального мастерства WorldSkillsRussia

чел.

-

-

-

-

-

-

3.4.3.

победителей и призеров региональных этапов
всероссийских олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
победителей и призеров всероссийских олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства

чел.

-

1

1

2

3

4

чел.

-

-

-

-

-

-

3.4.5.

победителей и призеров международных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства

чел.

-

-

-

-

-

-

3.5

Удельный вес выпускников, обучавшихся по
программам СПО, получивших «медаль
профессионализма» в соответствии со стандартами
WorldSkills, в общей численности выпускников
образовательной организации, обучавшихся по
профессиям

чел.

Не менее 1

-

-

-

-

-

3.4.4.

и специальностям СПО

3.6

Удельный вес выпускников, обучавшихся по
программам СПО, получивших сертификат в
независимых центрах оценки квалификаций, в

чел.

Не менее 1

-

-

-

-

1

чел.

Не менее 1

-

-

1

1

1

шт.

-

-

-

-

-

-

%

Не менее 30

60

80

90

100

общей численности выпускников,
обучавшихся по профессиям и специальностям СПО
3.7

3.8

3.9

Удельный вес выпускников, обучавшихся по
программам СПО, набравших не менее 80 баллов по
100-балльной шкале, в общей численности
выпускников, обучавшихся по программам СПО,
прошедших ГИА в форме демонстрационного
экзамена с учетом конкурсных заданий всероссийских
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства,
в том числе WorldSkills
Количество многофункциональных центров
прикладных квалификаций (МЦПК),
осуществляющих обучение на базе СПО
Доля компетенций (профессий) из области
подготовки кадров, по которым разработаны и
апробированы контрольно-измерительные
материалы для текущей, промежуточной
аттестации
и итоговойаттестации

70

3.10

Количество малых инновационных предприятий
МИП, осуществляющих обучение на базе СПО

Критерий 4. Инфраструктура
4.1
Количество базовых кафедр на предприятиях и
иных структурных подразделений организации
реального сектора экономики, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы

шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

шт.

Не менее 1

-

100

4.2

Удельный вес обучающихся, обеспеченных
общежитием в общей численности студентов,
обучающихся попрофессиям

%

Не менее
79 %

4.3

Наличие
мест общественного
питания
и специальностям
СПО

шт.

Не менее 50

120

120

120

120

120

%

Не менее
70 %

70

72

74

76

80

тыс. руб.

Не менее 17

12

13

14

15

16

Критерий 5. Трудоустройство выпускников
5.1
Удельный вес выпускников ПОО, трудоустроившихся
в течение 1 года после окончания обучения по
полученной специальности в общей численности
выпускников
5.2
Средняя заработная плата выпускников,
обучавшихся по профессиям и специальностям
СПО
Критерий 6. Кадровый состав

6.1

Количество руководителей и педагогических
работников образовательной организации, прошедших
обучение по дополнительным профессиональным
программам по вопросам подготовки кадров по 50
наиболее перспективным и востребованным профессиям
и специальностям

чел.

Не менее 1

1

2

3

4

5

6.2

Количество преподавателей и мастеров
запредыдущийучебныйгод
производственного обучения, имеющих сертификат
эксперта WorldSkills

чел.

Не менее 1

1

1

1

2

3

6.3

Численность педагогических работников системы
СПО, прошедших повышение квалификации в МЦК

чел.

Не менее 1

-

-

-

-

-

6.4

Средняя заработная плата преподавателей и
мастеров производственного обучения ПОО

тыс. руб.

Не менее
20,9

26 155,5

26 413

27 670

28 927

30 184

чел.

-

296

296

300

300

300

Критерий 7. Реализация программ ДПО
7.1
Среднегодовой контингент обученных по
программам ДПО
= Численность обученных по программам ДПО на 1
января 2015 г. – Выпуск январь * 11 / 12 – Выпуск
июнь * 6 / 12 + приемсентябрь * 4 / 12

8. Механизм управления программой, организационные модели (схемы),
обеспечивающие решение задач
В современных социокультурных условиях России развитие системы
среднего профессионального образования в значительной степени определяется
тем, насколько эффективно осуществляется управление всеми ее звеньями.
Решение стоящих перед обновляющейся системой среднего профессионального
образования задач зависит с одной стороны от складывающихся объективных
условий, в которых осуществляется процесс функционирования и развития
учреждений среднего профессионального образования, с другой от умения
руководителя и его команды приводить в соответствие субъективные условия
(формы, методы, приемы, средства развития) изменяющимся объективным
условиям. Следовательно, речь идет о современном менеджменте - искусстве
управления (как совокупности принципов, методов, средств, форм управления).
Для успешной реализации программы развития необходимы следующие
ресурсы:
- развитие
кадрового
потенциала колледжа в соответствии с
современными требованиями к подготовке специалистов: увеличение количества
преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших
специализированную стажировку у работодателя; рост профессионализма
педагогических кадров, управленческого персонала, постепенное обновление
состава преподавателей;
- обеспечение финансово-экономической устойчивости развития страны,
региона, отсюда и колледжа.
- совершенствование материально-технической базы; обновление,
дополнительное
приобретение
оборудования,
расходных
материалов,
интерактивной техники;
- формирование единого информационно-образовательного пространства,
поддержка
сайта
образовательного
комплекса
для
эффективного
позиционирования колледжа в Интернете, оптимизация мультимедийной техники
колледжа и постоянное совершенствование информационной компетентности
сотрудников и обучающихся.

№
п/п

Мероприятия

Срок
реализации

1

Развитие эффективной системы оценки
качества подготовки специалистов с
привлечением стратегических партнеров

2018г.

Заместитель
директора

2

Развитие
системы
стимулов,
обеспечивающих
поддержку
и
совершенствование
уровня
профессионального мастерства педагогов

2018 г.

Директор

3

Организация
взаимодействия
с 2018-2022 г. Директор,
общественными
организациями,
заместители
способствующими развитию образования
директора
и воспитания обучающихся

4

Организация
практики на штатных 2018-2022 г. Заместитель
рабочих местах под руководством
директора
наставников предприятий

5

Проведение
круглых
столов
с 2018-2022 г. Директор,
работодателями
по
проблемам
заместитель
профессионального образования
директора



Исполнители

