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1 Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа развития ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. 

Шолохова» на 2017-2020 годы (далее – Программа) на 2017-

2020гг. 

Нормативно-

регламентирующие 

документы 

Областной закон от 29.09.2009 № 290-ЗС «О 

взаимодействии областных государственных 

образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального 

образования и работодателей в сфере подготовки и 

трудоустройства рабочих кадров и специалистов» 

Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 № 1101-р) 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р) 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» в Ростовской области 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской  Федерации» 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Ростовской 

области» (утверждены Постановлением Правительства 

Ростовской области от 25.04.2013 №241) 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в РФ на период 

до 2020 года (коллегия Минобрнауки России протокол от 

18.06.2013 № ПК-5вн) 

Постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 596 «Об утверждении государственной 

программы Ростовской области «Развитие образования» (с 

изменениями от 01.09.2016 № 627) 

Государственная программа Ростовской области «Развитие 

образования» на 2014 – 2020 годы (Постановление 
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Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596) 

Областной закон РО от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области», 

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы» 

Федеральная целевая программа развития образования на 

2016 - 2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015 № 497, с изменениями и 

дополнениями от 25.05.2016) 

Приказ Минтруда России № 831 от 02.11.2015 «Об 

утверждении списка наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования» 

Постановление Правительства Ростовской области «Об 

утверждении Регионального перечня наиболее 

востребованных на рынке труда новых перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального 

образования», от 15.02.2016 № 80 

Управление 

Программой 

Стратегическое управление Программой осуществляет 

Совет колледжа под руководством директора 

Исполнители и 

соисполнители 

Ответственный исполнитель Программы - ГБПОУ РО «ВПК 

им. М. А. Шолохова». Исполнители Программы – 

структурные подразделения Колледжа, предметные 

(цикловые) комиссии преподавателей, общественные, 

творческие и научно-методические организации 

преподавателей и студентов,  предприятия и учреждения - 

социальные партнеры Колледжа 

Цель Программы обеспечение соответствия качества предоставляемого 

образования меняющимся запросам населениями и 

перспективным задачам развития российского общества и 

экономики 

Направления и 

задачи Программы 

– создание безопасных и комфортных условий для 

обучения учащихся и студентов и труда педагогических 

работников Колледжа; 

– обеспечение соответствия квалификаций выпускников 

требованиям экономики; 

– создание условий для успешной социализации и 

самореализации обучающихся; 

– оптимизация структуры управления Колледжа; 

– оптимизация структуры и объемов подготовки рабочих и 

специалистов в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда, в том числе по 50 наиболее 
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перспективным и востребованным на российском и 73 – на 

областном рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования; 

– внедрение и совершенствование современных 

организационно-экономических механизмов управления 

образованием. Повышение эффективности использования 

бюджетных средств для подготовки рабочих и 

специалистов, востребованных на рынке труда; доведение 

доли доходов от реализации программ переподготовки и 

повышения квалификации в общих доходах учреждения до 

16 процентов; 

– внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования нового поколения; 

– модернизация образовательных программ, направленная 

на достижение современного качества учебных результатов 

и результатов социализации; 

– приведение материальной базы колледжа в соответствие 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

– формирование системы управления качеством 

образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия, внедрение системы 

независимой оценки качества образования; 

– внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, в том числе с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

– развитие кадровых ресурсов Колледжа, 

совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров Колледжа; 

– обеспечение доступности качественного общего 

образования; 

– обеспечение социальной поддержки обучающихся 

Колледжа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

– совершенствование системы выявления, поддержки и 

сопровождения талантливой молодежи; 

– совершенствование воспитательной деятельности в части 

усиления доли патриотического, трудового и казачьего 

воспитания, и работы по развитию физической культуры и 
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спорта в Колледже;  

– создание и развитие многоуровневой непрерывной 

системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в интересах региона;  

– создание и внедрение модели интегрированной 

подготовки квалифицированных рабочих специалистов с 

участием социальных партнеров; 

– организация получения прикладных квалификаций 

(обучение «на рабочем месте», продолжительностью от 

нескольких месяцев до года);  

– оптимизация условий профессиональной подготовки  в 

рамках кластерного партнерства; 

– участие в сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений; 

– внедрение системы сертификации профессиональных 

квалификаций;  

– увеличение доли выпускников педагогической 

направленности, трудоустроившихся по полученной 

специальности в первый год, в общей численности 

выпускников, не менее чем до 57,8 процентов; 

– выполнение регионального целевого заказа на 

подготовку педагогических кадров и специалистов на 100%; 

– внедрение модели государственно-общественного 

управления учреждением; 

– развитие Колледжа как казачьего культурного центра. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

– доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности (профессии), в 

общей численности выпускников очной формы обучения; 

– доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся очной формы обучения; 

– соотношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций к средней заработной плате в 

Ростовской области; 

– доля новых программ и моделей профессионального 

образования, в общем количестве; 

– доля педагогических работников (включая мастеров 

производственного обучения), которым по итогам 

аттестации в текущем году присвоена первая или высшая 

квалификационная категория; 

– охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет 

программами дополнительного профессионального 
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образования; 

– доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников профессиональных образовательных 

организаций; 

– доля выпускников, освоивших модули вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ по основам 

предпринимательства, открытию собственного дела, 

способствующих «самозанятости» выпускника на 

современном рынке труда; 

– доля выпускников, освоивших модули вариативной 

составляющей основных профессиональных 

образовательных программ по способам поиска работы, 

трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на 

рабочем месте; 

– доля обучающихся, охваченных программами 

профилактики экстремизма; 

– доля разработанных и внедренных профессиональных 

программ на основе модели практико-ориентированного 

обучения (дуального обучения) в общем количестве 

разработанных и внедренных профессиональных программ; 

– выполнение регионального заказа на подготовку рабочих 

кадров и специалистов; 

– доля доходов от реализации программ 

профессионального обучения в общих доходах учреждения; 

– доля мест, обеспеченных соглашениями о 

трудоустройстве; 

– доля выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 

лет после окончания обучения; 

– доля профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, по которым выпускники 

образовательной организации прошли сертификацию 

квалификаций, в общем количестве профессий и 

специальностей реализуемых в образовательной 

организации; 

– доля разработанных и внедренных профессиональных 

программ по которым осуществляется подготовка кадров по 

50 наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общем количестве 

разработанных и внедренных профессиональных программ. 
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Сроки этапы  

реализации 

Программы 

2017-2020 годы, каждый календарный год является этапом 

Программы 

Источники 

финансирования 

Выполнение Программы обеспечивается как объемами 

финансовых бюджетных средств, так и средствами, 

привлекаемыми из внебюджетных источников 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Структура профессионального образования будет 

соответствовать потребностям современной экономики, в 

том числе по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на российском и 73 – на областном рынке 

труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, благодаря чему будут 

полностью обеспечены потребности экономики региона в 

кадрах высокой квалификации. 

Работодатели получат кадры с современными 

компетенциями, с позитивными трудовыми установками, с 

опытом практической деятельности. 

Повысится удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг. 

Будут созданы условия для получения любым 

гражданином страны профессионального образования, 

повышения квалификации и переподготовки на протяжении 

всей жизни.  

Будет разработана и реализована Программа 

«Доступная среда» в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. 

Шолохова». 

К 2020 году будет полностью решена задача 

обеспечения свободным высокоскоростным доступом к 

современным образовательным ресурсам и сервисам сети 

Интернет, спортивным сооружениям. 

Не менее 70-75 % обучающихся до 18 лет будут 

охвачены программами дополнительного образования. 

Общественность (родители, работодатели, местное 

сообщество) будет непосредственно включена в развитие 

Колледжа и оценку качества образования. 

Гражданам будет доступна полная и объективная 

информация о Колледже, содержании и качестве их 

программ (услуг), будет налажена эффективная обратная 

связь с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

Повысится привлекательность педагогической профессии и 

уровень квалификации преподавательских кадров. 
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3 Анализ текущего состояния развития колледжа 
 

Организация педагогического учебного заведения в станице связана с 

острой нехваткой педагогических кадров. И в 1931 году по инициативе, 

ближайшем участии и помощи М. А. Шолохова в станице Вѐшенской был открыт 

Агро-Педтехникум. Первым директором Агро-Педтехникума с 1931 по 1934 год 

был Ревин Федор Ермолаевич. В 1937 году было построено новое двухэтажное 

здание педучилища, в этом же году Агро-Педтехникум им. М. Горького 

переименовывается в педучилище им. А. М. Горького.  

В 1942-1943 году училище временно прекратило работу, а в его здании 

разместился госпиталь. После войны началось активное усовершенствование 

системы подготовки педагогических кадров, так срок обучения подготовки 

учителей с нового 1945-1946 учебного года стал четырѐхгодичным вместо 

трѐхгодичного.  

С 1946-1947 учебного года вводится дополнительная подготовка, которая 

давала право преподавания математики, русского языка и литературы в 5-7 

классах. В 1956 году училище было закрыто. Третьекурсники училища для 

продолжения образования были переведены в Каменское училище. Так 

закончился первый период существования Вѐшенского педагогического училища. 

После двадцатилетнего перерыва, при активной поддержке М. А. Шолохова 

в 1977 году было вновь открыто Вѐшенское педагогическое училище. Приказ «Об 

организации Вѐшенского педагогического училища» подписал выпускник 

Вѐшенского педучилища имени А. М. Горького Заведующий областного отдела 

образования Иван Михайлович Косоножкин. В 1977 году был осуществлен прием 

на отделения «Преподавание в начальных классах» и «Преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах». 

С 1984 года наше учебное заведение носит имя Михаила Александровича 

Шолохова. В 1998 году училище получило статус колледжа: и право 

двухступенчатой подготовки специалистов. В настоящее время колледж 

называется Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Вѐшенский педагогический колледж им. М.А. 

Шолохова». 

Директором Вешенского педучилища с 1977 по 2000 гг. был Василий 

Васильевич Баштанник. С 2000 года по 2016 - Александра Владимировна 

Абрамовская, сейчас – наша выпускница 1988 года Полумеева Анжелика 

Николаевна. 

 

 

Реализуемые основные образовательные программы: 

Колледж проводил и проводит подготовку специалистов по очной и заочной 

формам обучения по специальностям, лицензированным в установленном 

порядке. Обучающимся предоставляется право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой  

образовательной программы.  
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Выпуск специалистов за последние 3 года 
Код 

специал

ьности 

Наименование 

специальности 

Выпуск 2014 Выпуск 2015 Выпуск 2016 
очная дипл с 

отлич 

все

го 

очная дипл с 

отлич 

все

го 

очна

я 

дипл с 

отлич 

всего 

050709 Преподавание в 

начальных классах 

20 2 20 - - - - - - 

050503 Технология 14 - 14 - - - - - - 

230105 Программное 

обеспечение ВТ и АС 

22 3 22 - - - - - - 

040101  Социальная работа 20 1 20 - - - - - - 

100201  Туризм 21 3 21 - - - - - - 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

- - - 21 7 21 20 2 20 

49.02.01 Физическая культура - - - 14 - 14 21 2 21 

39.02.01 Социальная работа - - - 14 2 14 20 4 20 

43.02.10 Туризм - - - 17 4 17 23 8 23 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

- - - 26 2 26 23 - 23 

54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение 

- - - - - - 13 2 13 

ИТОГО  97 9 97 92 15 92 120 18 120 

 

Профессиональный состав выпускников колледжа позволяет удовлетворять 

рынок труда Шолоховского и близлежащих районов. Для содействия 

трудоустройству и развитию карьеры выпускников, в колледже существует  

специально созданный Центр содействия трудоустройству выпускников. Целью 

деятельности Центра является организация занятости студентов и 

трудоустройство выпускников 

Трудоустройство выпускников  2014-2016 гг. 
№ 

п/п 

Специальность Всего Трудоустроены Продолжили 

обучение очно 

Призваны в 

ряды РА 

1 44.02.01 Дошкольное 

образование 
41 41 - - 

2 050709 Преподавание в 

начальных классах 
20 20 - - 

3 09.02.03 Программное 

обеспечение ВТ и АС 
71 14 - 57 

4 49.02.01 Физическая 

культура 
37 2 - 35 

5 050503  Технология 14 4 - 10 

6 43.02.10 Туризм 59 46 3 10 

7 39.02.01 Социальная 

работа 
54 43 - 11 

8 54.02.06 

Изобразительное 

искусство и черчение 

13 10 - 3 

 ИТОГО 309 180 3 126 
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Система деятельности Службы трудоустройства позволяет иметь 

необходимую информацию, как о вакантных местах, так и о карьерном росте 

наших выпускников.  

 

Социальные партнѐры: 

В структуре модели социального партнерства, разработанной и 

реализованной в практике Вѐшенского педагогического  колледжа, существует 

две группы партнеров учебного заведения – внешние и внутренние социальные 

партнеры. 

К внешним социальным партнерам относятся: органы государственной 

власти; органы управления образованием Шолоховского, Верхнедонского, 

Боковского, Кашарского, Обливского, Миллеровского, Советского районов; а 

также потенциальные работодатели: школы, детские образовательно-

оздоровительные центры «Колосок» Боковского района, «Янтарь» Миллеровского 

района, «Чайка» Кашарского района. Налажено социальное партнерство 

педколледжа с базами педпрактики. Заключено 209 договоров о сотрудничестве 

по разным направлениям подготовки. Создана и реализуется модель обучения на 

реальных рабочих местах с лучшими работниками предприятий в качестве 

наставников. Руководители предприятий принимают активное участие в 

конференциях и различных мероприятиях, посвященных анализу 

профессиональной практики. 

Одним из направлений социального партнерства является расширение 

контакта с вузами с целью формирования среды непрерывного 

профессионального образования. 

Партнерство с учреждениями культуры с отделом по молодежной политике, 

ФК спорту и туризму, общественной организацией «Донской Союз молодежи», 

учреждениями здравоохранения, со службами занятости, предприятиями и 

организациями различных форм собственности позволяет решать многие текущие 

проблемы, связанные с обеспечением и организацией учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Организация системы дополнительного образования: 

За 3 года доход  от внебюджетной деятельности составил 14105,9 тыс. руб. 

В 2016 году объем дохода по отношению к 2014 году увеличился  на 1179 тыс. 

руб. Получили дополнительное образование – 1242 человека. Контингент 

обучавшихся – работающее население, незанятое население и студенты колледжа. 

Финансирование осуществлялось на средства центров занятости населения и 

собственные средства обучающихся. 

 

Учебно-материальная база: 

На оперативном управлении в колледже находится административно-

учебный корпус, мастерская, библиотека, общежитие. Общая площадь учебных, 

вспомогательных помещений составляет 4328,7 кв.м. Балансовая стоимость 

зданий и оборудования колледжа на 01.07.2016 г. составляет 23666,3 тыс. рублей. 
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Отдельное здание учебных мастерских, на основании заключения ООО «ГП 

Контакт», требует капитального ремонта. Филиал по Ростовской области ФАУ 

«Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов» дал положительное заключение о достоверности  

определения сметной стоимости на выполнение проектно-изыскательных работ 

на капитальный ремонт здания мастерских. 

Для постоянного ведения учебного процесса в колледже имеется 24 

учебных кабинета, которые созданы и оборудованы в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов.  Начато 

переоборудование кабинета безопасности жизнедеятельности. 

В учебном процессе активно используется и постоянно обновляется 

компьютерное оборудование. Для кабинетов физики и химии приобретены 

мультимедийные комплексы и программное обеспечение, позволяющие 

проведение лабораторных и практических работ в соответствии с требованиями. 

В 2009 году создан сайт колледжа, и работает локальный сайт pedcoll.ru. 

Для занятий физической культурой и спортом в колледже имеется 

спортивный зал. За последние три года значительно обновилась спортивная 

учебно-материальная база, а также оборудована спортивная площадка во дворе 

колледжа и закуплено оборудование для занятий атлетической гимнастикой. В 

2013-2014 уч. году на приобретение  спортивного оборудования и инвентаря  

затрачено 176 тысяч рублей. 

Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете колледжа 

составляет 9,2%. Доля расходов учреждения, направленных на развитие 

материальной базы составляет всего 0,4%.  

В колледже имеется актовый зал на 120 мест, библиотека. Общий книжный 

фонд библиотеки на 01.12.2016 года составляет 21558 экз. Фонд учебной 

литературы – 9286 экз. Фонд учебно-методической литературы – 1785 экз. Фонд 

художественной литературы - 4700экз. Студенты обеспечены одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине. 

 

Статистика обновления библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературой, изданной за последние 5 лет 

Год 2013 2014 2015 2016 

Количество 

экземпляров 

 

1689 

 

1789 

 

2111 

 

2353 

 

Динамика вложений в комплектование библиотечного фонда 

2013 2014 2015 2016 

Затрачено 

в тыс. 

руб. 

Куплено 

экз. 

Затрачено 

в тыс. 

руб. 

Куплено 

экз. 

Затрачено 

в тыс. 

руб. 

Куплено 

экз. 

Затрачено 

в тыс. 

руб. 

Куплено 

экз. 

100000 207 0 0 148358 266 69,8 100 
 

назад 
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Динамика обновления библиотечного фонда позволяет удовлетворять 

требования ФГОС СПО к данному критерию. 

В соответствии с п.3 ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

организация оказания первичной медико-санитарной помощи студентам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

27.05.2015 года заключен c МБУЗ «ЦРБ» Шолоховского района договор «О 

совместной деятельности по организации медицинской помощи студентам 

колледжа» №138. 

 

Методическая работа: 

Модель методической службы ГБПОУ РО «ВПК им. М.А.Шолохова»  

формировалась в зависимости от интересов, целей развития колледжа. Она 

позволяет педагогам участвовать в реализации образовательных стандартов, 

осуществлять разработку и проведение инновационной деятельности. 

 

Кадровый потенциал: 

Подготовку специалистов в колледже осуществляют 68 преподавателей, из 

них:  штатные - 65 человек; внешние совместители – 3 человека. 

 68 человек (100%) преподавательского состава имеют высшее 

профессиональное образование. Из их числа  имеют: 

ученую степень кандидата наук – 2 преподавателя (2,9%); 

высшую квалификационную категорию – 44 преподавателя (64,7%); 

первую квалификационную категорию – 13 преподавателей 19,1%); 

Из общего числа преподавателей имеют педагогический стаж работы: 

- от 0 до 10 лет - 14 человек; 

 - от 10 до 20 лет – 10 человек; 

- от 20 до 30 лет – 20 человек;  

- более 30 лет - 24 человека.  

По возрасту: количество преподавателей до 30 лет – 7 человек, до 40 лет – 

10 человек, до 50 лет - 18 человек, до 60 лет – 22 человека, свыше 60 лет – 11 

человек. Средний возраст педагогического коллектива составляет 47 лет.  

За многолетнюю добросовестную творческую работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения более 50% преподавателей имеют 

почѐтные звания, награды федеральных министерств, ведомств и министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

 

Научно-исследовательская работа: 

Научные интересы преподавателей и студентов охватывают широкий 

спектр современных проблем образования, и их деятельность концентрируется в 

различных объединениях: Научное общество преподавателей, Студенческое 

научное общество, интегрированная научно-исследовательская творческая 

лаборатория «Регионально-этническая культура Верхнего Дона в современном 

образовательном пространстве», клуб «Эрудит», поисковый студенческий отряд 

«Память». 
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Преподаватели колледжа активно обобщают свой опыт и ведут научный 

поиск по актуальным проблемам российского образования. В течение последних 

трех лет преподаватели и студенты колледжа участвовали в более 30 научно-

практических конференциях различного уровня. Статьи преподавателей и 

студентов публикуются в материалах НПК.  

Объем учебно-методических разработок за последние три года 

Год К-во работ К-во печатных листов 
На единицу 

ПС-  60-60-63 

2013-2014 39 76,26 1,27 

2014-2015 11 3,54 0,06 

2015-2016 6 7,85 0,13 

 56 87,65 1,4 

Анализ динамики издания собственных учебно-методических разработок 

позволяет говорить об эффективной научно-методической деятельности по  

обеспечению образовательного процесса. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2014-2016гг.: 

Реализация программного материала на специальностях ведется в 

соответствии с утвержденными учебными планами и рабочими учебными 

программами ФГОС СПО. Как результат освоения профессиональных программ 

можно рассматривать отчеты председателей ГЭК, где содержится положительная 

характеристика общего уровня подготовки студентов, отмечается соответствие 

качества подготовки федеральным государственным  образовательным 

стандартам по специальности.  

 

Условия формирования доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями: 

В колледже создан паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры, который размещен на сайте «Учимся жить вместе». Согласно 

паспорту ОСИ в колледже адаптированы условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями, а также создается учебно-методическое 

обеспечение для  обучения  вышеуказанной категории обучающихся. 

 

Воспитательная работа: 

Организация воспитательной работы в колледже строится в соответствии с 

основными направлениями Концепции воспитательной работы колледжа и с 

целевой программой «Культура - основа личности будущего специалиста». 

Большая работа ведется Советом профилактики, объединяющим усилия 

администрации, педагогов, родителей, правоохранительных органов для 

обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений, 

асоциальных явлений и т.д. 

В колледже действуют различные творческие кружки и коллективы: 

вокальные группы, фольклорный ансамбль «Станица», инструментальные группы 

и т.п. Студенты принимают активное участие в деятельности «Донского союза 
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молодежи»: работают клубы «Молодой избиратель», «Цвет лазоревый». В 

колледже работают секции по волейболу, баскетболу, футболу, по атлетической 

гимнастике, ритмической гимнастике, шахматно-шашечный клуб и др. Колледж 

является непременным участником, и часто победителем районных соревнований 

по футболу, волейболу, баскетболу. 

 

Итоги реализации программы развития колледжа на 2014-2016 гг.: 

Программа развития на 2014-2016 год по целевым индикаторам полностью 

реализована.  

Сегодня педагогический колледж фактически является центром 

образовательного субрегиона, поскольку он – единственное – педагогическое 

образовательное учреждение на севере Ростовской области. Здесь 

сконцентрированы основные научные и культурные силы, которые определяют 

единую идеологию и ведущий тип образования на большом географическом 

пространстве, включающем несколько районов Ростовской, Воронежской и 

Волгоградской областей.  
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4 Основные направления и план реализации программы 
 

Исходя из проведенного анализа, определены  основные задачи и 

направления реализации Программы 

4.1 Управление образовательным учреждением 

Цель: 1. Эффективная система управления колледжем. 

Задачи: 

- усилить роль общественных органов управления колледжем 

(Попечительский совет); 

- усилить роль представителей реального сектора экономики в 

Попечительском совете колледжа; 

- оптимизировать структуру управления колледжем; 

- совершенствовать оплату труда педагогических работников на основе 

реализации механизма эффективного контракта; 

- оптимизировать мониторинг деятельности всех структурных 

подразделений и творческих объединений колледжа с целью обеспечения 

эффективности управленческих решений; 

- создать условия для непрерывного образования руководящего состава 

колледжа; 

- внедрить профессиональные стандарты «руководитель образовательной 

организации», «педагогический работник» (по мере их официального внедрения); 

- постоянно отслеживать соответствие локальных нормативных актов 

федеральным и областным нормативным актам по вопросам образования. 

Основные направления: 

– обеспечение работы общественных органов управления колледжем; 

– оптимизация структуры управления колледжем и качества 

педагогического и руководящего состава; 

– организация мониторинга деятельности колледжа и совершенствование 

оплаты труда работников колледжа.  

Предполагаемые результаты: 
- эффективная система управления колледжем; 

- повышение привлекательности педагогического труда; 

- оптимизация управленческих решений; 

- соответствие уровня квалификации руководящего и преподавательского 

состава профессиональным стандартам; 

- соответствие локальных нормативных актов нормативной базе 

федерального и областного значения. 
План реализации: 

№ Мероприятия по реализации Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1.  Усилить роль общественных органов управления 

колледжем и представителей реального сектора 

экономики в Попечительском совете колледжа 

По мере 

необходимости 

Директор 
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2.  Оптимизировать структуру управления колледжем По мере 

необходимости 

Директор 

3.  Совершенствовать оплату труда педагогических 

работников на основе реализации механизма 

эффективного контракта 

По мере введения 

новых 

нормативных 

документов 

Директор 

4.  Проводить постоянный мониторинг деятельности 

всех структурных подразделений и творческих 

объединений колледжа  

Ежегодно до 25 

декабря, до 1 

марта 

Заместители 

директора в 

соответствии с 

зонами 

ответственност

и 

5.  Создать условия для непрерывного образования 

руководящего состава колледжа. Внедрить 

профессиональные стандарты «руководитель 

образовательной организации», «педагогический 

работник» 

Ежегодно до 25 

декабря, до 1 

марта 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

6.  Поддерживать соответствие локальных 

нормативных актов федеральным и областным 

нормативным актам по вопросам образования 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора в 

соответствии с 

зонами 

ответственност

и 

 
 

4.2Материально-техническая база колледжа 

Цель: 2. Соответствующие современным образовательным потребностям, 

безопасные и комфортные условия для обучения студентов и труда 

педагогических работников Колледжа. 

Задачи: 

- привести материальную базу колледжа в соответствие с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и требованиями 

современного производства, модернизировать учебно-производственное 

оборудование; 

- создать  безопасные и комфортные условия для обучения студентов и 

труда педагогических работников колледжа; 

- разработать и постоянно корректировать учебно-методическое и 

информационное обеспечение образовательного процесса; 

- совершенствовать систему финансирования колледжа на основе 

государственного задания на оказание государственных услуг. Повышать 

эффективность использования бюджетных средств для подготовки рабочих и 

специалистов, востребованных на рынке труда; 

- реализовать схему финансирования подготовки кадров на основе 

индивидуальных образовательных сертификатов и нормативного финансирования 

с учѐтом результатов деятельности колледжа (по мере внедрения); 

- снижать неэффективные расходы по управлению кадровыми ресурсами: 

провести систему мер по приведению количества обучающихся, приходящихся на 
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одного преподавателя в соответствие с нормативными значениями; 

оптимизировать штаты; 

- обновлять кадровый состав профессиональной подготовки. 

Основные направления: 

– модернизация учебно-производственного оборудования; 

– совершенствование учебно-методического и информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ; 

– обеспечение условий обучения и труда требованиям безопасности и 

иным требованиям государства; 

– совершенствование схемы финансирования подготовки кадров и оплаты 

труда работников. 

Предполагаемые результаты: 
- соответствие материальной базы колледжа требованиям ФГОС; 

- безопасные и комфортные  условия для обучения студентов и труда 

педагогических работников колледжа; 

- 100% учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

- современная и эффективная система финансирования; 

- эффективное использование бюджетных средств; 

- качественный кадровый состав. 

План реализации: 
№ Мероприятия по реализации Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1.  Привести  материальную базу Колледжа в 

соответствие с требованиями ФГОС и 

требованиями современного производства, 

модернизировать учебно-производственное 

оборудование 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора по 

учебно-

методической 

работе и по АХЧ 

2.  Создать  безопасные и комфортные  условия для 

обучения студентов и труда педагогических 

работников Колледжа 

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

3.  Разработать и постоянно совершенствовать 

учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

4.  Совершенствовать систему  финансирования 

колледжа на основе государственного задания 

на оказание государственных услуг. 

Реализовать схему финансирования подготовки 

кадров на основе индивидуальных 

образовательных сертификатов и нормативного 

финансирования с учѐтом результатов 

деятельности колледжа   

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости та 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

5.  Повышать эффективность использования 

бюджетных средств. 

Снижать неэффективные расходы по 

управлению кадровыми ресурсами: провести 

Ежегодно до 25 

декабря, до 1 марта 

в соответствии с 

вновь введѐнными 

Директор 
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систему мер по приведению количества 

обучающихся,  приходящихся на одного 

преподавателя в соответствие с нормативными 

значениями; оптимизировать  штаты; 

нормативными 

документами 

6.  Обновлять кадровый состав педагогического 

коллектива  

По мере 

необходимости 

Директор 

 

4.3 Содержание профессионального образования и его учебно-

методическое обеспечение 

Цель: 3. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики. 

Задачи: 

- обеспечить выполнение государственного задания на подготовку 

рабочих и специалистов для регионального рынка труда; 

- выполнить региональный целевой заказ на подготовку педагогических 

кадров; 

- совершенствовать систему целевой контрактной подготовки 

педагогических работников, реструктуризировать направления подготовки в 

соответствии с региональными потребностями в подготовке педагогических 

кадров; 

- оптимизировать структуру и объемы подготовки и переподготовки 

рабочих и специалистов в соответствии с 50 наиболее перспективными и 

востребованными на рынке труда профессиями и специальностями, требующим 

среднего профессионального образования, и с Региональным перечнем наиболее 

перспективных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей, 

требующих среднего профессионального образования; 

- совершенствовать старые и создавать новые обучающие программы по 

основам малого предпринимательства; 

- расширить возможности приобретения обучающимися  прикладных 

квалификаций; 

- обеспечить подготовку кадров для широкого спектра педагогической 

деятельности вне школы; 

- разработать новые и обновить действующие модульные 

образовательные программы;  

- постоянно корректировать содержание программ педагогической 

подготовки и технологий обучения; 

- изучать и внедрять модели обучения на рабочем месте; 

- участвовать в реализации механизмов практико-ориентированной 

(дуальной модели) обучения; 

- расширить спектр дополнительных образовательных программ,  в том 

числе краткосрочной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

рабочих и специалистов, востребованных на региональном рынке труда, в том 
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числе по заявкам предприятий-работодателей, а также программ подготовки и 

переподготовки для женщин, имеющих детей до 3 лет, и пожилых людей. 

Внедрить региональные требования к минимуму содержания и качеству 

образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров (с момента публикации); 

- разработать и реализовать профессиональные образовательные 

программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации взрослого 

населения по реализуемым направлениям подготовки и специальностям, 

востребованным на региональном рынке труда; 

- внедрить региональные требования к минимуму содержания и качеству 

образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров;  

- обеспечить регулярное повышение квалификации педагогических 

работников в форме стажировок; 

- изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт по 

применению современных образовательных и производственных технологий, в 

том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- создать условия для участия колледжа и преподавателей в 

профессиональных мероприятиях и  конкурсах, в том числе в  областном конкурсе 

«преподаватель года в системе среднего профессионального образования 

ростовской области», донском образовательном фестивале-выставке 

«Образование. Карьера. Бизнес»; 

- оптимизировать профориентационную работу с применением новых 

форм и методов (конкурсы профессионального мастерства с приглашением 

учащихся общеобразовательных школ, дни открытых дверей на предприятиях, 

ярмарки вакансий, встречи руководителей с выпускниками общеобразовательных 

школ, экскурсии школьников на предприятия, обеспечение обновления и 

поддержки портала учреждения в сети интернет);  

- создать условия для участия студентов колледжа в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе в системе национальных 

чемпионатов «молодые профессионалы» WorldSkills Russia; 

- обеспечить равные возможности для получения дополнительного 

образования; 

- размещать информацию в средствах массовой информации, создавать 

видеоматериалы, презентационную, рекламную, методическую печатную и медиа-

продукцию с целью поднятия престижа профессий и специальностей, 

востребованных на региональном рынке труда. 

Основные направления: 

– работа по выполнению заказа на подготовку кадров; 

– оптимизация структуры и объема подготовки и переподготовки рабочих и 

специалистов, получения дополнительных квалификаций в соответствии с 

ТОП-50, ТОП-75, в том числе взрослого населения  и по основам малого 

предпринимательства; 
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– разработка и обновление модульных образовательных программ;  

– внедрение и корректировка технологий и моделей обучения; 

– повышение квалификации педагогических работников; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

– организация участия студентов и преподавателей в профессиональных 

мероприятиях и  конкурсах; 

– профориентационная работа; 

– обеспечение равных образовательных возможностей обучающимся; 

– работа по обеспечению информационной открытости колледжа. 

Предполагаемые результаты: 
- соответствие структуры и объема подготовки и переподготовки 

потребностям регионального рынка труда в соответствии с 50 наиболее 

перспективными и востребованными на рынке труда профессиями и с 

региональным перечнем перспективных профессий; 

- соответствие уровня получаемого дополнительного педагогического 

образования региональным требованиям; 

- соответствие модульных программ современным требованиям; 

-  соответствие выпускника новому ПС педагога и готовность работать по 

стандартам школьного образования; 

- учебно - методическое обеспечение подготовки по основам малого 

предпринимательства; 

- сформированность  соответствующих компетенций у выпускников 

колледжа; 

- удовлетворение образовательных потребностей экономически активного 

населения региона. Обеспечение равных возможностей для получения 

дополнительного образования; 

- высокий уровень профессионализма преподавательского состава, 

достижение высоких профессиональных результатов; 

- осуществление конкурсного набора абитуриентов, поднятие престижа 

профессий и специальностей, реализуемых колледжем, формирование 

престижности обучения в колледже; 

- удовлетворение образовательных потребностей и потребности в 

самореализации обучающихся. обеспечение равных возможностей для получения 

образования; 

- информационная открытость колледжа; 

- поддержание престижа колледжа и реализуемых специальностей на 

высоком уровне. 

План реализации: 
№ Мероприятия по реализации Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Обеспечить выполнение государственного задания 

на подготовку рабочих и специалистов для 

регионального рынка труда. Оптимизировать 

структуру и объемы подготовки и переподготовки 

рабочих и специалистов в соответствии с 

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УПР 
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потребностями регионального рынка труда 

2.  Выполнить региональный  целевой заказ на 

подготовку педагогических кадров. 

Совершенствовать систему целевой контрактной 

подготовки педагогических работников, 

реструктуризировать направления подготовки в 

соответствии с региональными потребностями в 

подготовке педагогических кадров; 

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

3.  Расширить возможности приобретения 

обучающимися  прикладных квалификаций. 

Обеспечить подготовку кадров для широкого 

спектра педагогической деятельности вне школы. 

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УПР 

4.  Разработать  новые и обновить действующие 

модульные образовательные программы. 

Постоянно корректировать содержание программ 

педагогической подготовки и технологий 

обучения. 

Изучать и внедрять модели обучения на рабочем 

месте. 

Участвовать в реализации механизмов практико-

ориентированной (дуальной модели) обучения 

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

5.  Совершенствовать уже имеющиеся и 

разрабатывать новые обучающие программы по 

основам малого предпринимательства.  

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УПР 

6.  Внедрять обучающие программы по основам 

малого предпринимательства. Развивать 

предпринимательские проекты  по созданию 

турфирм, центров информационной поддержки и 

других предпринимательских проектов 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УПР 

7.  Расширить спектр дополнительных 

образовательных программ, разработать и 

реализовать профессиональные образовательные 

программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации взрослого населения по 

реализуемым направлениям подготовки и 

специальностям 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УПР 

8.  Внедрить региональные требования к минимуму 

содержания и качеству образовательных программ 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров 

 

С момента 

внедрения 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

9.  Обеспечить регулярное повышение  квалификации 

педагогических работников  

Изучать, обобщать и распространять передовой 

педагогический опыт   

Создать условия для участия колледжа и 

преподавателей в профессиональных 

мероприятиях и  конкурсах 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

10.  Оптимизировать  профориентационную работу с 

применением новых форм и методов 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УПР 

11.  Обеспечить участие студентов колледжа в Ежегодно  Заместитель 
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олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе в системе Национальных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 

директора по 

перспективному 

развитию 

образовательной 

среды 

12.  Размещать информацию в средствах массовой 

информации, создавать видеоматериалы, 

презентационную, рекламную, методическую 

печатную и медиа-продукцию с целью поднятия 

престижа профессий и специальностей, 

востребованных на региональном рынке труда 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

перспективному 

развитию 

образовательной 

среды 
 

 

4.4 Воспитательная работа и социализация личности 

Цель: Эффективная система воспитательной работы в колледже, 

отвечающая требованиям страны, соответствующая возрастным и культурным 

особенностям студента. 

Задачи: 

– совершенствовать воспитательную деятельность и работу по развитию 

физической культуры и спорта на основе изучения и внедрения современных 

воспитательных систем; 

– совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и работников колледжа, воспитания культуры здоровья, здорового 

образа жизни; 

– участвовать в реализации областных долгосрочных целевых программ 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», «Развитие 

физической культуры и спорта в Ростовской области на 2015- 2017 годы», 

«Доступная среда» и других по мере их утверждения; 

– совершенствовать структуру, набор и формы работы кружков, клубов по 

интересам, спортивных секций и вовлечение в их работу обучающихся, 

содействовать деятельности молодежных общественных организаций; 

– совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения 

талантливой молодежи, обеспечить ее участие во всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях; 

– совершенствовать формы военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки, установление договорных отношений с воинскими 

частями; 

– обеспечить социальную поддержку обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

– проводить мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 

преступности, наркомании, алкоголизма и приобщение обучающихся к здоровому 

образу жизни (лекции, конкурсы, манифестации, «круглые столы» и т.д.); 

– участвовать в разработке и  реализации программ академической 

мобильности выпускников совместно со службой занятости населения, в том числе 

стажировок с последующим трудоустройством. 

Основные направления: 
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– реализация  воспитательных программ колледжа; 

– развитие военно-патриотических форм воспитательной работы; 

– организация физкультурно-спортивной работы и работы по 

формированию ЗОЖ; 

– участие в реализации областных долгосрочных целевых программ; 

– совершенствование структуры и форм работы кружков, клубов по 

интересам, спортивных секций, общественных организаций; 

– участие в  олимпиадах, конкурсах, фестивалях разного уровня; 

– обеспечение социальной защиты и поддержки различных групп 

студентов, организация работы по профилактики асоциальных форм поведения 

молодѐжи; 

– работа по содействию трудоустройству выпускников и оказание помощи 

в их дальнейшем карьерном росте. 

Предполагаемые результаты: 
– эффективная воспитательная система; 

– оптимальные условия для формирования ЗОЖ; 

– соответствие воспитательного пространства колледжа общим областным 

и федеральным направлениям; 

– удовлетворение потребности в самореализации и саморазвитии, в 

проявлении гражданской позиции; 

– поддержка талантливой молодежи; 

– эффективное военно-патриотическое воспитание; 

– социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– низкий уровень асоциальных проявлений у молодежи; 

– академическая мобильность выпускников колледжа. 

План реализации: 
№ Мероприятия по реализации Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  Совершенствовать воспитательную деятельность и 

работу по развитию физической культуры и спорта 

на основе изучения и внедрения современных 

воспитательных систем 

Постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.  Совершенствовать условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и работников 

колледжа, воспитания культуры здоровья, 

здорового образа жизни 

Постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3.  Участвовать в реализации областных 

долгосрочных целевых программ «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование», «Развитие физической 

культуры и спорта в Ростовской области на 2015- 

2017 годы». «Доступная среда» и др. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, психолог 

4.  Совершенствовать структуру и формы работы 

кружков, клубов по интересам, спортивных секций 

и вовлечение в их работу обучающихся.  

Содействовать деятельности молодежных 

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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общественных организаций 

5.  Совершенствовать систему выявления, поддержки 

и сопровождения талантливой молодежи, 

обеспечить ее участие во всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

Постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

6.  Совершенствовать  формы военно-

патриотического воспитания и допризывной 

подготовки, на основе договорных отношений с 

воинскими частями  и ветеранскими 

объединениями 

Постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

7.  Обеспечить социальную поддержку обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, психолог 

8.  Проводить  мероприятия, направленные на 

профилактику безнадзорности, преступности, 

наркомании, алкоголизма и приобщение 

обучающихся к здоровому образу жизни  

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, психолог 

9.  Участвовать в реализации программ 

академической мобильности выпускников 

совместно со службой занятости населения,  

Участвовать в разработке 

стажировок с последующим трудоустройством 

Ежегодно до 1 

сентября по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УПР 

 

4.5 Организация образовательного процесса 

Цель: Эффективная модель подготовки специалистов. 

Задачи: 

- внедрять государственные образовательные стандарты нового поколения; 

- внедрять новые программы и  модели профессионального образования; 

- разработать и внедрить модель интегрированной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов; 

- реализовать модель многоуровневого профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего 

звена, профессионального обучения и дополнительного образования; 

-  реализовать и корректировать сложившуюся модель непрерывного 

профессионального образования с участием социальных партнеров и 

привлечением кадрового и материально-технического потенциала реального 

сектора экономики и социальной сферы; 

- развивать кластерное взаимодействие на основе договорных партнерских 

отношений. Участвовать в создании и работе региональных отраслевых и 

инновационно - технологических кластеров, учебно-производственных 

объединений и др.; 
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– развивать новые формы и механизмы внутренней и внешней оценки 

качества подготовки специалистов с участием заказчиков кадров, внедрить новую 

систему управления качеством образования, внедрить систему независимой 

оценки качества образования (с момента внедрения МО РФ); 

- изучить и внедрить систему сертификации  квалификации с участием 

социальных партнеров (с момента внедрения МО РФ); 

- создать условия для получения профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, развивать дистанционную форму 

получения, для организации инклюзивного обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями и образовательными возможностями. 

Основные направления: 

– внедрение ФГОС, образовательных программ и моделей образования 

нового поколения; 

– реализация модели многоуровневого  и непрерывного 

профессионального образования; 

– работа с социальными партнѐрами; 

– внедрение новых форм и механизмов сертификации и внутренней и 

внешней оценки качества подготовки специалистов; 

– внедрение и корректировка форм работы с лицами с особыми 

образовательными потребностями и образовательными возможностями. 

Предполагаемые  результаты:  
- реализация государственных стандартов нового поколения; 

- совершенная модель получения образования; 

- высокая мобильность выпускников колледжа; 

- условия для непрерывного профессионального образования; 

- эффективность реализации образовательных программ СПО; 

- эффективные формы и технологии оценки качества образования; 

- условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

План реализации: 
№ Мероприятия по реализации Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1.  Внедрять государственные 

образовательные стандарты  нового 

поколения 

До 1 сентября по 

мере необходимости 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

2.  Внедрять новые программы и  модели  

профессионального образования 

До 1 сентября по 

мере необходимости 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

3.  Реализовать модель многоуровневого 

профессионального образования, то 

есть реализовывать  программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, специалистов среднего звена, 

профессионального обучения и 

дополнительного образования 

Постоянно Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

4.  Реализовать и корректировать 

сложившуюся  модель непрерывного 

профессионального образования с 

До 1 сентября по 

мере необходимости 

Заместитель директора 

по перспективному 

развитию 
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участием социальных партнеров и 

привлечением кадрового и 

материально-технического потенциала 

реального сектора экономики и 

социальной сферы 

образовательной среды 

5.  Совершенствовать модель 

интегрированной подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов  

До 1 сентября по 

мере необходимости 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

6.  Развивать кластерное взаимодействие 

на основе договорных партнерских 

отношений. Участвовать в создании и 

работе региональных кластеров 

Постоянно Заместитель директора 

по перспективному 

развитию 

образовательной среды 

7.  Развивать  новые формы и механизмы 

внутренней и внешней оценки качества 

подготовки рабочих и специалистов с 

участием предприятий – заказчиков  

Изучить и внедрить систему 

сертификации  квалификации с 

участием социальных партнеров  

Внедрить  региональную 

государственно-общественную систему 

оценки качества профессионального 

образования 

Проводить профессионально-

общественную аккредитацию 

образовательных программ 

Внедрить систему независимой оценки 

качества образования 

По мере внедрения Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

8.  Улучшать условия для получения  

профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, развивая дистанционную 

форму получения образования, для 

организации  инклюзивного обучения 

лиц с особыми образовательными 

потребностями и образовательными 

возможностями 

По мере 

необходимости по 

мере внедрения 

новых нормативных 

документов 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

 

4.6 Социальное партнерство 

Цель: Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

развитии образовательного пространства колледжа 

Задачи: 

– развивать социальное партнерство в сфере подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов 

– развитие форм кластерных отношений на основе заключенных 

договоров. 

Основные направления: 
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– работа с социальными партнѐрами по обеспечению реализации 

образовательных программ. 

Предполагаемые  результаты:  
- Эффективные формы сотрудничества. 

План реализации: 
№ Мероприятия по реализации Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1.  Развивать социальное партнерство в сфере 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров и специалистов в 

форме развития кластерных отношений на основе 

заключенных договоров 

Постоянно Заместитель 

директора по 

перспективном

у развитию 

образовательно

й среды 

 

 

4.7 Сетевое взаимодействие 

Цель: Апробация возможностей сетевой формы  организации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- изучать нормативно-правовые акты и методические рекомендации по 

развитию сетевых форм организации образовательного процесса с целью 

определения направления и содержания экспериментальной апробации механизма 

сетевого взаимодействия,  

- участвовать в инвентаризации ресурсов в целях развития сетевых форм 

организации образовательных программ и сетевого взаимодействия. 

Ожидаемые результаты:  

- апробация сетевой формы организации образовательного процесса. 

План реализации: 
№ Мероприятия по реализации Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1.  Изучать нормативно-правовые акты и 

методические рекомендации по 

развитию сетевых форм организации 

образовательного процесса с целью 

определения направления и содержания 

экспериментальной апробации 

механизма сетевого взаимодействия  

Участвовать в инвентаризации ресурсов 

в целях развития сетевых форм 

организации образовательных программ 

По мере внедрения 

 

Заместитель директора 

по перспективному 

развитию 

образовательной среды 
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4.8 Непрерывное профессиональное образование 

Цель: Оптимальная система непрерывного образования. 

Задачи: 

- предоставить возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении 

всей трудовой деятельности; 

- предоставить диверсифицированный набор образовательных программ 

для удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных 

категорий граждан; 

- создать центр консультирования по вопросам развития карьеры; 

- обеспечить социальную поддержку обучающихся; 

- обеспечить возможность продолжения образования выпускников с 

помощью формирования набора договорных отношений с вузами региона. 

Основные направления: 

- работа Центра консультирования по вопросам развития карьеры; 

- развитие системы непрерывного образования; 

- корректировка и расширение набора образовательных программ для 

удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных категорий 

граждан. 

Предполагаемые результаты:  
- удовлетворение потребности населения в непрерывном 

профессиональном образовании; 

- удовлетворение потребности в консультациях по вопросам развития 

карьеры; 

- социальная защищенность обучающихся; 

- формирование пространства непрерывного образования выпускников 

колледжа. 

План реализации: 
№ Мероприятия по реализации Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1.  Предоставить возможности для 

различных категорий населения в 

приобретении необходимых 

профессиональных квалификаций на 

протяжении всей трудовой 

деятельности.  

Предоставить диверсифицированный 

набор образовательных программ для 

удовлетворения потребностей в 

профессиональном обучении различных 

категорий граждан 

До 1 сентября по 

мере необходимости 

Заместитель директора 

по УПР 

2.  Совершенствовать работу центра 

консультирования по вопросам 

развития карьеры 

Постоянно Заместитель директора 

по УПР 

3.  Обеспечить социальную поддержку 

обучающихся   

Постоянно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 
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4.  Обеспечить возможность продолжения 

образования выпускников с  помощью 

формирования набора договорных 

отношений с вузами региона 

Постоянно, по мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по перспективному 

развитию 

образовательной среды 
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5 Финансовое обеспечение образовательного учреждения и 

реализации программы 
 

  

Статья 

2014 2015 2016 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

Начисления на 

выплаты 
210 35442,3 4076,1 35442,3 4076,1 35783,4 4076,1 

в том числе               

заработная плата 211 27232,4 3126,0 27232,4 3126,0 27482,6 3126,0 

прочие выплаты 212 1,0 6,0 1,0 6,0 1,0 6,0 

выплаты по оплате 

труда 
213 8208,9 944,1 8208,9 944,1 8299,8 944,1 

Приобретение работ, 

услуг 
220 4412,8 1430,0 4412,8 1430,0 4412,8 1430,0 

в том числе               

услуги связи 221 152,0 200,0 152,0 200,0 152,0 200,0 

транспортные услуги 222 0 230,0 0 230,0 0 230,0 

коммунальные услуги 223 2710,8 0 2710,8 0 2710,8 0 

услуги по содержанию 

имущества 
225 650,0 300,0 650,0 300,0 650,0 300,0 

работы, услуги 226 900,00 700,0 900,0 700,0 900,0 700,0 

Пособие по 

социальной помощи 
262 2772,6 0,0 2774,6 0 2776,6 0 

Прочие расходы 290 144,5 30,0 144,5 30,0 144,5 30,0 

Стипендия 290 3311,6 0,0 3758,4 0 3911,3 0 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов 

300 2640,0 500,00 2640,00 500,0 2640,0 500,0 

в том числе               

основных средств 310 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

материальных запасов 340 2590,0 400,0 2590,0 400,0 2590,0 400,0 

 

ИТОГО                      48723,8     6036,1          49172,6         6036,1         49668,6  6036,1  



32 

 

6 Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели 

реализации программы 
 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих 

основных результатов. 

Структура профессионального образования будет соответствовать 

потребностям современной экономики, в том числе по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на российском и 73 – на областном рынке 

труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования, благодаря чему будут полностью обеспечены потребности 

экономики региона в кадрах высокой квалификации. 

Работодатели получат кадры с современными компетенциями, с 

позитивными трудовыми установками, с опытом практической деятельности. 

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

Будут созданы условия для получения любым гражданином страны 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на 

протяжении всей жизни.  

Будет разработана и реализована Программа «Доступная среда» в ГБПОУ 

РО «ВПК им. М.А. Шолохова». 

К 2020 году будет полностью решена задача обеспечения свободным 

высокоскоростным доступом к современным образовательным ресурсам и 

сервисам сети Интернет, спортивным сооружениям. 

Не менее 70-75 % обучающихся до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования. 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в развитие Колледжа и оценку качества образования. 

Гражданам будет доступна полная и объективная информация о Колледже, 

содержании и качестве их программ (услуг), будет налажена эффективная 

обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров. 
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7 Целевые индикаторы и показатели 
 

№ 
Наименование целевых 

индикаторов 
Единица 

Целевые показатели 

Фактическ

ий на  

2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

п/п 

доля выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии), в 

общей численности 

выпускников очной формы 

обучения 

% 56 53,3 55,6 56,7 57,8 

2. 

доля обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся очной формы 

обучения; 

% 43 32,0 33,0 34,0 35,0 

3. 

соотношение средней 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

Ростовской области 

% 100 100 100 100 100 

4. 

доля новых программ и 

моделей профессионального 

образования, в общем 

количестве образовательных 

программ профессионального 

образования 

% 0 14 14 14 14 

5. 

доля педагогических 

работников (включая 

мастеров производственного 

обучения), которым по 

итогам аттестации в текущем 

году присвоена первая или 

высшая квалификационная 

категория 

% 100 98,8 98,8 98,8 98,8 

6. 

охват занятого населения в 

возрасте 25 - 65 лет 

программами 

дополнительного 

профессионального 

образования 

человек 552 350 350 400 450 



34 

 

7. 

доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала 

в общей численности 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

% 51,7 44,7 44,2 43,7 43,2 

8. 

доля выпускников, 

освоивших модули 

вариативной составляющей 

основных профессиональных 

образовательных программ 

по основам 

предпринимательства, 

открытию собственного дела, 

способствующих 

«самозанятости» выпускника 

на современном рынке труда; 

% 100 100 100 100 100 

9. 

доля выпускников, 

освоивших модули 

вариативной составляющей 

основных профессиональных 

образовательных программ 

по способам поиска работы, 

трудоустройства, 

планированию карьеры, 

адаптации на рабочем месте. 

% 100 100 100 100 100 

10. 

доля обучающихся, 

охваченных программами 

профилактики экстремизма 

% 100 100 100 100 100 

11. 

доля разработанных и 

внедренных 

профессиональных программ 

на основе модели практико-

ориентированного обучения 

(дуального обучения) в 

общем количестве 

разработанных и внедренных 

профессиональных программ 

% 0 20 25 30 35 

12. 

выполнение регионального 

заказа на подготовку рабочих 

кадров и специалистов 

% 100 100 100 100 100 
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13. 

 

доля доходов от реализации 

программ профессионального 

обучения в общих доходах 

учреждения 

% 9,2 11 13 15 16 

14. 

доля мест, обеспеченных 

соглашениями о 

трудоустройстве 

% 80 100 100 100 100 

15. 

доля выпускников, 

освоивших программы 

среднего профессионального 

образования, 

зарегистрированных в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей в течение 

3 лет после окончания 

обучения 

% 1,3 1,0 1,5 2 2,5 

16. 

доля профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования, по которым 

выпускники образовательной 

организации прошли 

сертификацию 

квалификаций, в общем 

количестве профессий и 

специальностей реализуемых 

в образовательной 

организации. 

% 0 10 20 30 40 

17. 

доля разработанных и 

внедренных 

профессиональных программ 

по которым осуществляется 

подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным на рынке 

труда профессиям и 

специальностям, требующим 

среднего профессионального 

образования, в общем 

количестве разработанных и 

внедренных 

профессиональных программ 

% 0 2 5 10 20 

 

Директор   ___________________________             А. Н. Полумеева 
          М.П. (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 
 


