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ВВЕДЕНИЕ 

 

Миссия Колледжа: «Реализация ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 

требований профессиональных стандартов, работодателей и повышения 

качества подготовки квалифицированных специалистов; координация усилий 

структурных подразделений колледжа, творческих педагогов, работодателей, 

направленных на развитие и совершенствование научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности 

колледжа». 

Программа развития ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный 

колледж» на 2020-2024 годы - нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития колледжа, является основным документом для 

планирования деятельности всеми структурными подразделениями колледжа.  

Необходимость разработки новой Программы модернизации колледжа 

вызвана потребностью совершенствования профессионального образования, 

возросшими требованиями к результатам образовательной деятельности, 

расширением спектра образовательных услуг в условиях профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда. 

Программа разработана в соответствии с государственной политикой в 

сфере профессионального образования, направленной на совершенствование 

системы СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50). 

Реализация  Концепции  развития  колледжа направлена  на  формирование  

модели  выпускника. Выпускник колледжа представляется 

конкурентоспособным и мобильным  специалистом, который может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в  производственной  среде.   

Модель выпускника колледжа: 

 высококвалифицированный  специалист,  обладающий  общими  и 

профессиональными  компетенциями,  в соответствии с  ФГОС  СПО и 

современным рынком труда;  

 человек,  готовый  к  непрерывному  профессиональному  образованию,  

профессиональному росту и развитию; 

   специалист,  готовый  к  принятию  решению  в  нестандартных  

производственных  ситуациях,  умеющий  работать  в  команде,  отличающийся  

корпоративностью и профессиональной культурой;   

 высоконравственный,  ответственный  человек,    принимающий  судьбу  

Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  

будущее своей страны;  

 профессионал, ведущий и пропагандирующий здоровый образ жизни.   

Программа является открытым документом для внесения изменений и 

корректировок. Корректировка Программы осуществляется ежегодно или по 

завершении каждого этапа.  

 



 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы  

 

Программа развития ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» на 2020-2024 годы 

 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

10.03.2020 г. Приказ № 42 «О создании  комиссии по 

разработке Программы развития на 2020-2024 г.» 

Рассмотрение и 

одобрение 

Программы на   

педагогическом 

совете колледжа 

 

Дата утверждения 

Программы 

 

Разработчики 

Программы 

С.А. Карагод – старший методист, Е.А. Кононова - 

заместитель директора по УР, .А. Сибилева - заместитель 

директора по УПР О.Н. Коба – заместитель директора по 

ВР, Е.И. Отарова – председатель профкома, Н.Ю. 

Архипенко – секретарь руководителя,  А.Р. Карамизов – 

старший мастер, О.В. Долголенко – главный бухгалтер 

Исполнители 

программы 

Коллектив колледжа, при поддержке работодателей  

1. Основания для 

разработки 

Программы 

Указ Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204;  

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (утв. 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 «Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(разработан Минэкономразвития России);  

Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 г. № 642); 

Государственная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р);  
Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 года № 
1642 «Об утверждении государственной программы РФ 



 

 

«Развитие образования» 
Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. №2403-р). 
Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования; 

Устав ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный 

колледж» 

Принципы 

Программы 
 принцип диверсификации;  

 принцип вариативности образовательного процесса; 

 принцип открытости колледжа меняющимся 

условиям рынка труда региона;  

 принцип социального партнерства;  

 принцип сочетания традиционного и 

инновационного в образовательном процессе;  

 принцип лидирующего положения в 

профессиональном образовательном сообществе 

малого города;  

 принцип информационной открытости колледжа. 

Стратегическая 

цель программы 

Модернизация колледжа, направленная на подготовку 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с 

международными требованиями (движение WorldSkills 

Russia), требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

удовлетворение потребностей  экономики региона в 

квалифицированных кадрах. 

Задачи программы 1. Расширение спектра образовательных услуг (основных 

профессиональных образовательных программ и программ 

профессиональной подготовки) с учетом требований 

ФГОС СПО и образовательных потребностей различных 

категорий населения, особенностей развития экономики и 

социальной сферы, кадровых потребностей рынка труда.  

2. Повышение  качества образования в соответствии с 

требованиями современного законодательства, 

работодателей, регионального рынка труда, 

обеспечивающего трудоустройство выпускников, их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

3. Развитие кадрового потенциала через 

совершенствование системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение условий для профессионального 

развития, социальной поддержки кадров, привлечение 

молодых педагогических кадров. 

4. Обновление содержания воспитательной работы, 



 

 

направленной на формирование положительной мотивации 

обучающихся на участие в социально-значимых сферах 

деятельности, способствующих становлению 

гражданственности, политической и правовой культуры.  

5. Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными 

партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников. 

6.Совершенствование материально-технической базы 

профессиональной образовательной организации в 

соответствии с современными тенденциями развития 

системы профессионального образования. 

7. Повышение уровня информатизации образовательного 

процесса путем внедрения новых информационных систем 

и технологий в управление и ресурсное обеспечение 

колледжа. 

8. Обеспечение условий для доступного, комфортного и 

безопасного обучения студентов, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности 

реализации 

программы 

(начальный момент 

реализации 

программы) 

в области развития кадрового потенциала:  
- доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, соответствующее структуре подготовки или 

высшее педагогическое и среднее профессиональное, 

соответствующее структуре подготовки (95%); 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года, в 

общей численности педагогических работников (67%);  

- доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (первая - 0%, 

высшая -  8%); 

 - доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

(3%);  - доля педагогических работников пенсионного 

возраста (44%);  - - доля педагогических работников 

имеющих публикации по инновационной педагогической 

или профессиональной деятельности (18 %);  

- доля учебной нагрузки, выполняемой штатными 

преподавателями (87%),   

в области развития условий, обеспечивающих качество 

образования:  

- обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного 

обучающегося (0 ед.);  

- доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 

100 обучающихся – 5ед.);  

- доля компьютеров, подключенных к локальной сети 



 

 

(27%);  

- доля компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, имеющих доступ к сети Интернет (27%);  

- доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием (25%);  

- численность учебников и учебных пособий в библиотеке 

(не старше 5 лет) (335 ед.)  

- доля работодателей, выпускников и их родителей, 

удовлетворенных доступностью и качеством 

образовательных услуг ПОО (90%). 

 финансово-экономическое обеспечение:  
- доля внебюджетных средств в общем объеме средств 

ПОО (5%);  

- доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение основных фондов (10%);  

 - доля денежных средств, выделенных на укрепление 

материально-технической базы (5%);  

- доля денежных средств, выделенных на воспитательную 

работу (0,1%);  

- доля денежных средств, выделенных на обновление 

библиотечного фонда (0,45%);  

- отношение средней заработной платы педагогических 

работников в ПОО к средней заработной плате по 

экономике региона (91,86%). 

 в области качества подготовки:  
- доля обучающихся, прошедших полный курс обучения 

(очная форма 82%);  

- доля трудоустроенных выпускников не позднее одного 

года в общей численности выпускников очной формы 

обучения (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил 

РФ, продолживших обучение, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (56%);  

- доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в 

общей численности выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

очной форме обучения (очная форма - 90%);   

- количество студентов очной формы обучения, 

являющихся получателями Правительственной стипендии 

по приоритетным направлениям развития экономики  (2 

ед.);  

-доля выпускников, получивших дипломы «с отличием» 

(2%); 

 - доля выпускников, успешно прошедших 



 

 

государственную итоговую аттестацию, к общей 

численности выпускников (100%).  

- доля выпускников, получивших разряды, выше 

установленных (32%);  

-доля выпускников, получивших установленные разряды 

(68%).  

в области доступности образования:  

- доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (100%);  

- доля численности студентов, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной 

деятельности (10%);  

- доля студентов - участников, победителей и призеров 

конкурса Worldskills Russia «Молодые профессионалы» 

профессионального мастерства регионального уровня 

(3%);  

- доля обучающихся победителей и призеров предметных 

олимпиад, творческих конкурсов регионального, 

федерального и международного уровней (20%);  

в области социального партнерства:  

- доля положительных отзывов работодателей на 

выпускников предыдущего года (92%);  

- количество специальностей, профессий, открытых по 

заявкам работодателей (0 ед.);  

- доля педагогических работников ПОО, прошедших 

стажировку на базе социальных партнеров к общей 

численности педагогического состава ПОО (8 % от 

численности преподавателей профессионального цикла); 

 количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности 

ПОО в СМИ (3 ед.);  

 - периодичность обновления сайта (в соответствии с 

требованиями законодательства) 

мероприятия, направленные на модернизацию системы 

СПО в КБР:  

- доля студентов колледжа, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям (15%);  

- доля студентов колледжа, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в чемпионатах WorldSkills 



 

 

разных уровней, в общем числе студентов, обучающихся 

по перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям (2%);  

- доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию  учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования 

и материалов, участие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, проведения 

учебных занятий) в общей численности обучающихся в 

ПОО (100%).  

создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий:  

- доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

численности обучающихся колледжа (0%);  

-  доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников (6%) 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2020 – 2024 годы.  

1-й этап (теоретический) - изучение и анализ научной 

литературы по проблеме исследования, материалов 

периодической печати; разработка теоретических основ 

программы – 2020 год.  

 2-й этап (диагностико-прогностический) – разработка 

критериев, позволяющих оценивать эффективность 

реализуемой программы; оценивание исходного состояния 

колледжа; разработка программы развития – 2020 год.  

3-й этап (внедренческий) – реализация программы 

развития колледжа на 2021-2024 гг.  

4-й этап (аналитический) - оценивание результатов 

реализации программы развития колледжа на 2020-2024 

гг.; обработка и анализ полученных данных, подведение 

итогов по результатам исследования – декабрь 2024 г. 

Направления 

Программы 

развития 

1. Формирование цифровой образовательной среды и 

широкое использование на ее основе развивающих, 

личностно ориентированных и практико-ориентированных 

педагогических технологий. 

2. Создание условий для роста профессиональной 

квалификации педагогов за счет внедрения вариативных 

форм повышения квалификации и формирования мер 



 

 

стимулирования инновационной деятельности.  

3. Модернизация профессиональной образовательной 

организации за счет: обновления материально-технической 

базы; внедрения адаптивных, практико-ориентированных, 

дополнительных образовательных программ; введения 

новой формы аттестации для освоивших программы СПО 

студентов; 

расширения партнерских связей, развития перспективных 

форм сотрудничества колледжа и организаций – 

социальных партнеров. 

4.  Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся, посредством 

включения в широкую общественно-значимую 

деятельность.  

5. Обеспечение доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Объемы и 

источники 

финансирования 

1. Объем бюджетного финансирования, необходимого для 

реализации Программы  - 3 500,00 тыс. руб. Уточняется 

ежегодно при формировании бюджета на очередной 

финансовый год.  

2. Объем внебюджетного финансирования определяется за 

счет реализации комплекса платных образовательных, а 

также иных услуг, предусмотренных Уставом колледжа, и 

составляет 232,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации Программы планируется 

формирование и реализация инновационной модели 

полготовки кадров за счет достижений следующих 

показателей:  

- увеличение количества реализуемых ОПОП по 

профессиям/ специальностям ТОП – 50, в том числе в 

сетевой форме с использованием методологии 

наставничества;  

- соответствие структуры, объемов и профилей подготовки 

кадров потребностям экономики КБР, регионального и 

межрегионального рынков труда;  

- увеличение доли студентов, обучающихся на 

внебюджетной основе;  

- соответствие содержания основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ колледжа 

профессиональным стандартам и международным 

требованиям; - увеличение числа востребованных 

потребителями программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе 

соответствующих стандартам WSR с продолжительностью 



 

 

не более 6 месяцев;  

- увеличение доли выпускников колледжа, 

трудоустроившихся в год окончания колледжа;  

- повышение эффективности кадрового потенциала в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

 - развитие внутриколледжной системы повышения 

квалификации педагогов, проведение тренингов по 

развитию мягких навыков педагогов; 

 - организация обучения педагогов в Академии WSR; 

- увеличение доли выпускников колледжа, прошедших 

ГИА в форме демонстрационного экзамена и 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WSR;  

- развитие эффективной системы социального партнерства: 

привлечение работодателей и бизнеса к формированию 

современного содержания профессионального 

образования, реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов, независимой оценке 

эффективности и качества подготовки кадров;  

- обновление материально-технической базы колледжа на 

основании требований WSR, функционирование  

мастерских, оснащенных современным оборудованием; 

- увеличение доли внебюджетных поступлений в общем 

объеме финансирования колледжа;  

- увеличение числа студентов – участников, призеров и 

победителей чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс,  

олимпиад, научно-практических конференций, 

исследовательских проектов;  

- увеличение доли студентов обучающихся по 

адаптированным  

Программам;  

- обеспечение условий для доступного, комфортного и 

безопасного обучения студентов, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- увеличение контингента студентов Колледжа и 

количества реализуемых образовательных программ;  

 -р азвитие материально-технической базы и 

информационно-образовательного пространства Колледжа: 

обустройство комфортабельных учебных классов, 

оснащение их современным лабораторным и учебным 

оборудованием, внедрение современных информационно-

образовательных технологий в образовательный процесс, 



 

 

обеспечение студентов местами прохождения практики в 

организациях, являющихся ведущими в городе по 

специальности образовательных программ; 

 - преподавательский состав, отвечающий всем 

государственным требованиям, обладающий авторитетом у 

студентов, имеющий опыт работы по профилю и готовый к 

использованию информационных технологий;  

- внедрение дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Директор Колледжа ежегодно докладывает на заседании 

педагогического совета о результатах исполнения 

Программы, имеющихся проблемах и предложениях по 

внесению изменений и дополнений Программы с учетом ее 

исполнения и новых обстоятельств. Педагогический совет 

оценивает исполнение Программы и принимает решение о 

ее корректировке. 

 

 



 

 

 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

И ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Прохладненский многопрофильный колледж» (далее – колледж) 

является бюджетным  учреждением - некоммерческой организацией, созданной 

для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти КБР в сфере образования.   

1966 год. Создано городское профессионально-техническое училище № 10 

(приказ № 195 от 27.04.1966 г. Государственного комитета РСФСР по 

профессионально техническому образованию).  

  1976 год. Городское профессионально-техническое училище № 10 

переименовано в сельское профессионально-техническое училище № 7 (приказ 

№ 74-к от 02.08.1976 г. Кабардино-Балкарского республиканского управления 

профессионально-технического образования).  

1978 год. Сельское профессионально-техническое училище № 7 

переименовано в среднее сельское профессионально-техническое училище № 7 

(приказ № 136-а от 11.08.1978 г. Кабардино-Балкарского республиканского 

управления профессионально-технического образования).  

1984 год. Среднее сельское профессионально-техническое училище № 7 

переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 20 (приказ 

№ 198 от 01.08.1984 г. Кабардино-Балкарского республиканского управления 

Профессионально-технического образования).  

1989 год. Среднее профессионально-техническое училище № 20 

переименовано в профессиональное – техническое училище № 20 (выписка из 

приказа № 137 от 17.04.1989г. Министерства народного образования РСФСР)  

1997 год. Профессионально-техническое училище № 20 переименовано в 

профессиональное училище № 20 (приказ № 85 от 07.05.1997г. по среднему 

профессионально-техническому училищу № 20).  

 2003 год. Профессиональное училище № 20 переименовано в 

Государственное образовательное учреждение "Профессиональное училище № 

20" (приказ № 157 от 19.06.2003г. по профессиональному училищу № 20).  

2009 год. Государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 20» переименовано в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Прохладненский технологический колледж» (приказ № 500 от 27.07.2009 г. 

Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 203-ПП от 

15.07.2009 г.).  

2012 год. Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Прохладненский технологический колледж» 

переименовано в Государственное казенное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Прохладненский технологический 



 

 

колледж» (распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики КБР 

от 17.10.2011 года № 566-рп).  

2016 год. Государственное казенное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Прохладненский технологический колледж» 

переименовано в Государственное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Прохладненский многопрофильный колледж» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

(распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики КБР от 

28.09.2015 года № 608-рп).  

2018 год. Государственное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Прохладненский многопрофильный колледж» Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Прохладненский многопрофильный колледж» 

(распоряжение Правительства Кабардино – Балкарской Республики от 

28.04.2018 г. № 232 – рп) 

 

Таблица 1- Общие сведения об образовательной организации  

 
Полное наименование образовательной 

организации  в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж» 

Сокращенное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 
ГБПОУ «ПМК» 

Тип образовательной организации, в 

соответствии с Уставом 

Профессиональная образовательная 

организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального 

образования 

Вид образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

Бюджетное  учреждение профессиональная 

образовательная организация 

Юридический адрес колледжа 361045, Российская Федерация, Кабардино – 

Балкарская Республика, город Прохладный, 

улица Свободы, дом 135.  

Фактический адрес колледжа 361045, Российская Федерация, Кабардино – 

Балкарская Республика, город Прохладный, 

улица Свободы, дом 135. 

Адрес электронной почты gouspoptk@yandex.ru  

Адрес официального сайта в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://kbrptk.ru/ 

Учредитель Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

Руководитель колледжа Александр Васильевич Голубничий  

Основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц 

1030700150700 

mailto:gouspoptk@yandex.ru


 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
0709003918 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдана) 

07Л01 № 0001053  

28 июня 2018 года 

Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдано) 

07Л01№ 0000812  

21 ноября 2019 года  

Министерство просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Колледж свою основную миссию определяет как: «Реализация ФГОС 

СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, требований профессиональных стандартов, 

работодателей и повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов; координация усилий структурных подразделений колледжа, 

творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и 

совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности колледжа». 

 Управление образовательной организацией  осуществляется в 

соответствии с законами Российской Федерации, Порядком организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, Уставом колледжа и строится на 

принципе сочетания единоначалия и самоуправления.   

Колледж имеет следующую структуру управления: 



 

 

Структура управления ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

Директор 

Совет 

колледжа 

Педагогический 

совет 

Отдел  

кадров 

Бухгалтерия  Инженер 

по ОТ 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Заместитель 

директора 

по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Старший 

методист 

Старший  
мастер 

Мастера 
производст

венного 
обучения 

Преподаватели 
спец. 

дисциплин  

Зав. 
кабинетами 

спец. 
дисциплин 

Заведующие 
мастерскими 

(лабора- 
ториями) 

Преподава

тели  

Заведующие 

кабинетами 

Секретарь 
учебной 

части 
 

Руководитель 
предметно- 
цикловой 
комиссии  

Социальный 

педагог 

Педагог  

психолог 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель  
организатор 

ОБЖ 

Педагог-

библиотекарь 

Совет 

профилактики 

Студенческий 
совет 

Сторож 

Уборщик  
служебных  
помещений 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

территории 
 

Столовая  

(технический 

персонал) 

Слесарь-

электрик 

Рабочий по  

ремонту мебели 

Классные  
руководители, 

кураторы 

Секретарь 

руководителя 

Диспетчер 

учебного заведения 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Гардеробщица 

 

Методист 

Слесарь – 
ремонтник 

Слесарь – 
сантехник 

Водитель 

Педагог-

организатор 

Наркопост 



 

 

Нормативно-правовая база колледжа 

 

В 2018 году обновлена локальная нормативная база, регламентирующая 

деятельность колледжа. Разработаны и утверждены в установленном порядке 

новые Положения по следующим направлениям деятельности образовательной 

организации: 

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности 

участников образовательного процесса 

2. Локальные нормативные акты,  регламентирующие организацию 

образовательной деятельности 

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов 

общественного самоуправления в колледже 

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы с 

документацией колледжа 

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую 

работу педагогов, исследовательскую деятельность обучающихся 

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

внутриколледжного контроля и оценки качества образования 

7. Локальные нормативные акты, устанавливающие статус структурных 

подразделений колледжа 

8. Локальные нормативные акты, регулирующие воспитательную работу в 

колледже 

9. Локальные нормативные акты, регламентирующие доступ в сеть 

Интернет в ОО 

10. Локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы охраны 

труда в колледже 

11. Локальные нормативные акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность колледжа 

12. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

антикоррупционную деятельность колледжа 

В настоящий момент нормативно-правовая база колледжа  полностью 

актуализирована в соответствии с законодательством РФ. 

Кадровый потенциал 

 

Колледж располагает квалифицированным педагогическим кадровым 

составом, позволяющим обеспечить качественный уровень профессиональной 

подготовки специалистов. Анализируя кадровый потенциал за период с 2017  по 

2019 годы, следует отметить определённую стабильность педагогического 

состава колледжа. 
 
Таблица 2 - Показатели кадрового потенциала за 2017-2019 гг. 

Показатель В % от общего количества преподавателей 

2017 год 2018 год 2019 год 



 

 

Всего преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

100% 100% 100% 

в том числе штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

89% 85% 88% 

внешних совместителей 11% 15% 12% 

Имеют образование 

Высшее 

83% 82% 83% 

Среднее специальное 17% 18% 17% 

Имею квалификационную категорию 

Высшую 

 

14% 

 

12% 

11% 

Первую 8% 6% 6% 

Соответствие занимаемой должности 36% 70% 63% 

Без категории 42% 12% 20% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 0 

Доктор наук 0 0 0 

Имеют почетное звание, награды 36% 36% 23% 

Имеют педагогический стаж  

до 5 лет 

6%  

9% 

14% 

до 10 лет 5% 3% 3% 

Более 10 лет 89% 88% 83% 

 

Однако, в истекшем году ситуация несколько изменилась: коллектив 

пополнился новыми кадрами как в административном, так и в педагогическом 

составе. Образовательный процесс, методическую и воспитательную работу в 

истекшем учебном году осуществлял педагогический коллектив, общая 

численность которого на 01.04.2020  г. составила 39 человек, из них 34 человек 

основного состава и 5 внешних совместителей, в том числе:  

 численность административно-управленческого персонала составляет 5 

человек, 

 педагогического персонала — 34  человека, из них:  

 педагогов-24 человека, из них 19 штатных 5 внешних совместителей, 

мастеров производственного обучения- 10 человек 

Преподавательскую деятельность в учебном заведении осуществляют 24 

преподавателя и 10 мастеров производственного обучения. 88%  преподавателей 

имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемых учебных дисциплин, профессиональным модулям, более 90% 

преподавательского состава имеют опыт практической работы по 

специальности, 4 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 

их распределение представлено в таблице: 

 

Таблица 3 - Показатели кадрового потенциала на 01.04.2020 г. 

 
Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

количества 

преподавателей 

Всего преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

34  100% 



 

 

в том числе штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

29 87% 

внешних совместителей 5 13% 

Имеют образование 

Высшее 

30 88% 

Среднее специальное 4 (1/3) 12% 

Имею квалификационную категорию 

Высшую 

 

4 

 

11% 

Первую 2 6% 

Соответствие занимаемой должности 17 68% 

Без категории 5 15% 

Имеют ученую степень: 

Кандидат наук 

0 0 

Доктор наук 0 0 

Имеют почетное звание, награды 5 15% 

Имеют педагогический стаж    

до 5 лет 5 14% 

до 10 лет 1 3% 

более 10 лет 28 83% 

В учебном процессе по реализуемым образовательным программам 

базовое образование преподавателей соответствуют профилю преподаваемых 

дисциплин. Кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.  

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через 

систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 

самообразования. Повышение   квалификации   педагогических   работников 

колледжа осуществляется с периодичностью не реже одного раза в три года.   

За период с 2018 по 2020 повысили квалификацию 27 педагогов. 

 

Таблица 4 - Сведения о прохождении курсов повышения квалификации  

№ п/п Ф.И.О.  
Учреждение, тема курсовой подготовки, количество 

часов, дата, № свидетельства 

2018 год 

1.  
Голубничий 

Александр Васильевич  

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и гос. Службы при Президенте РФ» Удостоверение 

0004333 УО – РАНХиГ – 150 от 9. 1.2018 г. по программе 

Управление в сфере образования 120 часов 

2.  
Отарова Елена 

Исмаиловна  

АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» № 258 с 11.01.2018 г. по 

31.01.2018 г. «Легоконструирование и робототехника» в 

объеме 72 часа.  

3.  Карагод Светлана 

Анатольевна 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» № 254 с 11.01.2018 г. по 

31.01.2018 г. «Легоконструирование и робототехника» в 

объеме 72 часа. 

4.  Свидетельство №0000023320 на право участия в оценке 



 

 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS. Компетенция Дошкольное воспитание от 

07.06.2018 

 

5.  

Никитюк Ирина 

Анатольевна  

Удостоверение Ф 026852  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

Преподавание астрономии в современной школе в 

контексте требования ФГОС №Ф 026852  с 5.11.2017 г. 

по 25.01.2018 г. в объеме 72 часа. 

 

6.  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»  

«Специальные знания, способствующие эффективные 

реализации в ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 14.04.18 – 

14.07.18г.108 часов  № Ф 039851. 

 

7.  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» - «Финансовое консультирование», 

05.06.2018 – 09.07. 2018, 72 ч., № 06.01д3/1343-д 

8.  
Ольховский Петр 

Иванович  

ООО ФОКСфОРД астрономия. Преподавание 

астрономии в современной школе все классы. 72 часа № 

26011356 – 146 от 02.08.2018 г. 

 

9.  
Зарицкий Владимир 

Витальевич  

Сертификат Фоксфорд «Первая помощь» № 2215604-

9552  от 05.12.2017 г.  

Методико – педагогическая программа 

«Информационная компетентность педагога» 2018 г. 

10.  
Куликов Петр 

Карпович  

Сертификат Обучение по работе с оборудованием 

производства финской компании Kemppi 24.04.2018 г. 

11.  
Воропай Нина 

Федоровна  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» - «Финансовое консультирование», 

05.06.2018 – 09.07. 2018, 72 ч., № 06.01д3/1333-д  

12.  
Махота Валентина 

Дмитриевна 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS Компетенция «Технологии моды» 

15.05.2018 г. 

13.  

Аракелян Артур 

Ваагнович  

ООО Инфоурок  по программе «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения» 27.06.2018 г. 
 

14.  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
РФ» -«Финансовое консультирование», 05.06.2018 – 
09.07. 2018, 72 ч., № 06.01д3/1331-д 

15.  
Воскобойникова Ольга 

Сергеевна 

Центр непрерывного развития Минобрнауки по 

программе «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в системе 

профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» 72 часа с 12.09.2018 г. по 06.10.2018 г 

 

16.  
Кадохова Оксана 

Ахметовна 

ФГОБУ ВУ «Финансовый университет при 

правительстве РФ» по программе «Финансовое 

консультирование 72 часа, 2018 г. 



 

 

 

2019 год 

1. 
Плотникова Людмила 

Григорьевна  

ГАПОУ «Северо – Кавказский аграрно – 

технологический колледж» по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс  по компетенции 

«Сварочные технологии» 76 часов с 28.05.2019 по 

06.06.2019 г.  

Удостоверение 152409718960  

2. 
Люфт Елена 

Викторовна 

МГПУ по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты» 72 час. с 15.01.2019 г.по 30.01.2019г. 

Удостоверение 19026/58 

 

3. 
Воскобойникова Ольга 

Сергеевна  

МГПУ по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты» 72 ч. с 15.01.2019 г. по 30.01.2019 г. 

Удостоверение 19026/58 

2020 год 

1. 
Кононова  

Елена  

Анатольевна 

 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч Знаний» по программе 

«Организация проектно – исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов физики в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов 5 января 2020 г. 

Удостоверение 180002186815 

 

2. 

Столичный учебный центр по программе Менеджмент в 

образовании: Основные понятия и направления.72 часа. 

С 5.02.2020 по 25.02.2020 г. Удостоверение  ПК № 

0038862 

3. 
Коба Ольга 

Николаевна  

Московский институт проф. Переподготовке и 

повышения квалификации педагогов» по программе 

«Усовершенствование навыков психолого – 

педагогической деятельности инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС» 72 часа, 22.12.2019 – 

14.01.2020 г. Удостоверение ПК № 0005775 

4. 
Гофман Надежда 

Петровна  

ООО «Столичный учебный центр» о программе 

«История: построение современного урока в условиях 

внедрения ФГОС ООО И СПО, 72 час.  

27.12.2019г. по 21.01.2020 г.  

Удостоверение ПК № 0036825 

5. 
Люфт Елена 

Викторовна  

ЦНППМПР Минпросвещения КБР по программе 

«Использование элементов антикоррупционного 

воспитания на уроках экономики, права, истории и 

обществознания» 36 часов с 03.03.2020 г . по 10.03.2020 

г. Удостоверение 071200680193 

6. 
Карагод Светлана 

Анатольевна 

Свидетельство №0000010782 на право ведения 

чемпионата по стандартам Worldskills в рамках своего 

региона Компетенция Дошкольное воспитание от 

13.02.2020 г. 



 

 

7. 
Попова Светлана 

Валерьевна 

Свидетельство №0000010783 на право ведения 

чемпионата по стандартам Worldskills в рамках своего 

региона Компетенция Дошкольное воспитание от 

13.02.2020 г. 

8 
Отарова Елена 

Исмаиловна 

ООО «Столичный учебный центр» Курсы повышения 

квалификации по теме: «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: Организация и 

использование в условиях реализации ФГОС по Топ - 

50», 72 час.Удостоверение ПК № 0041013 

 

Ежегодно преподаватели участвуют в профессиональных конкурсах и 

транслируют свой опыт на муниципальном, региональном и всероссийском  

уровнях. 

 



 

 

Таблица   5 - Участие педагогов в очных/заочных/дистанционных конкурсах (по 

использованию ИКТ; инновационных, методических  разработок; публикаций;  

педагогических инициатив, проектов)  

 
№ п/п Ф.И.О. Конкурсы, публикаций, проекты и др. 

 

Дата 

2019 год 

1. Никитюк 

И.А. 

Сертификат. Центр лицензирования, сертификации и 

аттестации педагогических работников Российского 

Инновационного Центра Образования (г. Москва) 

Тема: Соответствие компетенций учителя математики 

требованиям  ФГОС. 

с  результатом: 90 баллов (из 100 возможных) 

https://ritzo.ru/deti/ 

Powered by 

19.02.2019 

 

2. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

конкурса проекта «Солнечный свет» в номинации 

«Мой мастер-класс» 

Конкурсная работа: «Математическое наследие 

Древней Руси» https://solncesvet.ru 

19.11.2019 

3. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «Радуга Талантов»  

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной  деятельности» http://roskonkursy.ru 

03.02.2019 

4. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (II степени) Всероссийской 

олимпиады «ФГОС Проверка» 

Блиц-олимпиада «Работа по антитеррористической 

защищенности и противодействию террору и 

экстремизму»  http://фгоспроверка.рф/ 

06.05.2019 

5. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт» Направление: 

Профессиональные компетенции педагога 

Тест: Профессиональная компетентность педагога 

https://pedexpert.ru/test/shag-3/ 

11.05. 2019 

6. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийской 

олимпиады «ФГОС Проверка» 

Блиц-олимпиада "Профессиональный стандарт 

педагога: новые требования к 

педагогу"  http://фгоспроверка.рф/ 

10.04.2019 

7. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (II степени) Всероссийского 

тестирования «Радуга Талантов»  

«Использование  информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» 

http://roskonkursy.ru 

06.02.2019 

8. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт»  

Направление: Оценка уровня квалификации 

педагогов Тест: Преподаватель математики 

https://pedexpert.ru/test/shag-3/ 

11.05. 2019 

9. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «ТоталТест» 

25.04. 2019 



 

 

«Информационная грамотность педагога, как одна из 

основных  профессиональных  компетенций 

педагога» https://totaltest.ru/ 

10. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийской 

олимпиады «ФГОС Проверка» 

Блиц-олимпиада «Концептуальные основы развития 

практико-ориентированного профессионального 

образования и разработка ФГОС СПО четвертого 

поколения»  http://фгоспроверка.рф/ 

10.04.2019 

11. Никитюк 

И.А. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийской 

олимпиады «ФГОС Проверка» 

Блиц-олимпиада «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей и талантливой 

молодежи в условиях введения и реализации ФГОС» 

http://фгоспроверка.рф/ 

10.04.2019 

12. Карагод 

С.А. 

Диплом (I степени) Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА»  

«Теории и технологии дошкольного образования» 

28.09.2019  

13. Карагод 

С.А. 

Диплом  (I степени) Тотальное Тестирование  «ИКТ в 

профессиональной деятельности» 

2.09.2019  

14. Карагод 

С.А. 

Диплом победителя  I степени десятого 

Всероссийского конкурса, проходящего в формате 

ФМВДК «Таланты России» за представленную 

конкурсную работу в номинации: «Педагогические 

идеи и технологии» - «Компетентный педагог как 

цель профессиональной подготовки студентов 

колледжа» 

05.11.2019 

14. Карагод 

С.А. 

Диплом победителя  I степени десятого 

Всероссийского конкурса, проходящего в формате 

ФМВДК «Таланты России» за представленную 

конкурсную работу в номинации: «Педагогические 

идеи и технологии» - «Сущность и факторы 

профессионального выгорания педагога» 

05.11.2019 

2020 год 

1. Никитюк И.А. Свидетельство эксперта Российского 

Инновационного Центра Образования и члена 

экспертной группы (жюри)  Всероссийского конкурса 

для детей и молодежи  «Творческий поиск» 

https://ritzo.ru/deti/ 

16.03.202

0 

2. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского  

педагогического конкурса 

"Калейдоскоп средств, методов и форм" 

(г.Москва)проекта Российского  Инновационного 

Центра Образования. Номинация: "Нравственное 

воспитание" Конкурсная работа: «Будьте счастливы и  

человечны» https://рицо.рф/result 

11.02.202

0 

3. Никитюк И.А. Благодарность за активное участие и подготовку 

победителей в конкурсе "Творческий поиск". 

Российский Инновационный Центр Образования. 

https://рицо.рф/result 

16.03.202

0 

4. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства. «Они 

20.02.202

0 



 

 

сражались за Родину»  

Конкурсная работа: «Я расскажу Вам о войне..» 

https://dom-pedagoga.ru 

5. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийский 

конкурс педагогического мастерства «Новогодний 

калейдоскоп» 

Номинация: "Методические разработки. 

Презентации»" Конкурсная работа: «Новогодний 

калейдоскоп» http://mir-pedagoga.ru 

30.01.202

0 

6. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт» Направление: Оценка 

уровня квалификации педагогов 

Тест: Преподаватель математики 

https://pedexpert.ru/test/shag-3/ 

20.02.202

0 

7. Никитюк И.А. Диплом победителя (II степени) VI Всероссийского 

профессионального конкурса «Гордость России» 

Номинация: "Герои Великой Победы" 

Название работы: "Я помню. Я горжусь" 

http://gordost-russia.ru/75-velikoj-pobede 

22.02.202

0 

8. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) VI Всероссийского 

профессионального конкурса «Гордость России» 

Номинация: "Уроки мужества" 

Название работы: «Шлиссельбургская крепость. 

Невский орешек» 

http://gordost-russia.ru/75-velikoj-pobede 

22.02.202

0 

9. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) III Всероссийского 

конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: «Лучший мастер-класс» 

Название работы: «Ишь ты, Масленица» 

https://dk-talant.ru/ 

11.03.202

0. 

10. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Всероссийского 

конкурса «Педагогика XXI век» 

Номинация: Я - учитель XXI века! 

Название работы: Рождественские колядки 

http://pedagogcentr.ru/ 

30.01.202

0 

11. Никитюк И.А. Диплом победителя (Iстепени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса «Педагогика XXI 

век» Номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект 

Название работы: "Математические тайны древнего 

Египта" http://pedagogcentr.ru/ 

04.02.202

0 

12. Никитюк И.А. Диплом победителя (Iстепени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса «Педагогика XXI 

век»  

Номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект 

Название работы: «Фракталы и изобразительное 

искусство» http://pedagogcentr.ru/ 

04.02.202

0 

13. Никитюк И.А. Диплом победителя (Iстепени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: Исследовательские работы и проекты 

15.02.202

0 



 

 

Название работы: «Орнамент, как отпечаток души 

народа» https://dk-talant.ru/ 

14. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: Исследовательские работы и проекты. 

Название работы: «В мире лабиринтов и ребусов 

народа» https://dk-talant.ru/ 

15.02.202

0 

15. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: Исследовательские работы и проекты. 

Название работы: «Математика в искусстве» 

https://dk-talant.ru/ 

15.02.202

0 

16. Никитюк И.А. Диплом победителя (Iстепени) за подготовку 

участника Всероссийского конкурса в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

Номинация: Исследовательские работы и проекты. 

Название работы: «Математика и архитектура» 

https://dk-talant.ru/ 

15.02.202

0 

17. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Международного 

конкурса педагогического мастерства по применению 

электронных ресурсов (ЭОР) в образовательном 

процессе. 

Работа «Тела вращения. Конус. Цилиндр» 

01.03.202

0 

18. Никитюк И.А. Диплом победителя (I степени) Международного 

конкурса педагогического мастерства. 

Номинация: Лучший педагогический проек. 

Работа «График, как результат исследования 

функции» https://solncesvet.ru 

22.02.202

0 

19. Никитюк И.А. Сертификат, подтверждающий, использование 

элементов дистанционного обучения участников 

образовательного процесса.   https://solncesvet.ru 

01.03.202

0 

20. Никитюк И.А. Диплом победителя (I-III степени) за подготовку 

участников ХI Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием по 

математике (13 чел) http://rostkonkurs.ru  

14.03.202

0 

21. Коба О.Н. Диплом победителя (I степени) Всероссийского  

педагогического конкурса 

"Калейдоскоп средств, методов и форм" (г. 

Москва)проекта Российского  Инновационного 

Центра Образования. 

Номинация: "Патриотическое воспитание" 

Конкурсная работа: «О подвигах, о доблести, о славе» 

https://рицо.рф/result 

05.03.202

0 

22. Коба О.Н. Диплом победителя (I степени) Всероссийского  

педагогического конкурса 

"Калейдоскоп средств, методов и форм" (г. Москва) 

проекта Российского  Инновационного Центра 

Образования. 

Номинация: "Здоровьесберегающие технологии" 

Конкурсная работа: «Психолого-педагогические 

16.03.202

0 



 

 

технологии  здоровьесбережения» 

https://рицо.рф/result 

 

 

Таблица 6 - Участие педагогов в вебинарах, мастер-классах, проектах 

№ п/п Ф.И.О. Содержание 

 

Дата 

1. Никитюк 

И.А. 

Сертификат об участии во Всероссийском вебинаре 

«Педагогическая профессия в ХХI веке»   

http://eduopenru.ru 

06.09.2019 

2. Никитюк 

И.А. 

Сертификат об участии во Всероссийском вебинаре 

"Современные подходы к организации 

воспитательной работы в образовательной  

организации" 

http://eduopenru.ru 

10.01.2019 

3. Никитюк 

И.А. 

Дистанционный институт Современного образования.  

Сертификат об участии во Всероссийском вебинаре  

«Инклюзивное образование. Работа с разными 

категориями ОВЗ» 

 http://diso.ru 

12.05.2019 

4. Никитюк 

И.А. 

Сертификат об участии во Всероссийской 

конференции для педагогов «Инновационная 

деятельность в образовательной организации: вчера и 

сегодня» 

https://pedjournal.ru/konf.html 

09 .08. 2019. 

5. Карагод 

С.А. 

Всероссийский учебно-методический портал 

«ПЕДСОВЕТ». 

 Свидетельство. Принимала участие во 

Всероссийском мастер-классе «Сторителлинг или 

рассказывание историй в работе по речевому 

развитию с дошкольниками с ОВЗ» 

Сертификат № ВМК-2019-121 

06.10.2019  

6. Никитюк 

И.А. 

Сертификат об участии во Всероссийском вебинаре 

Формирование метапредметных компетенций» 

https://mega-talant.com 

16.01.2020 

7. Гриненко 

Ю.П. 

Исследовательский проект на Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Наша история» «героические 

страницы истории России»   

  

 

март 2020 

 

Стратегию методической работы колледжа определяет Методический 

совет. В соответствии с планом работы Методического совета проводятся 

заседания по различным проблемам образования. МС координирует работу 

предметно-цикловых комиссий, которые организуют работу по выполнению 

требований ФГОС по специальностям, профессиям,  контролируют 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, практического обучения студентов, информатизации учебного 

процесса. В колледже работают 5 предметно-цикловых комиссий: 

http://eduopenru.ru/index.php/logpassw?view=reset&layout=confirm&token=d8c13afe96b3300d0c701ce4c51b3d47
http://eduopenru.ru/index.php/logpassw?view=reset&layout=confirm&token=d8c13afe96b3300d0c701ce4c51b3d47


 

 

1

. 

ПЦК естественнонаучного цикла 

2

. 

ПЦК общественных дисциплин 

3

. 

ПЦК психолого-педагогических дисциплин 

4

. 

ПЦК технических дисциплин 

5

. 

ПЦК профессий пищевой и лёгкой промышленности 

Все предметно-цикловые комиссии работают  по выбранной ими 

проблеме, которая согласовывалась с проблемой работы всего колледжа.   

Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами, локальными актами, годовым и ежемесячным планами 

работы.  

Главное в методической работе – разработка, обсуждение, принятие 

(утверждение) мероприятий по развитию творческого потенциала  

педагогических работников, формированию развитию, совершенствованию 

профессиональных качеств педагогов, обобщение передового опыта и активная 

работа по последующей реализации рекомендаций, ориентированных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение качества 

подготовки специалистов. 

Повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала 

педагогов осуществляется  через мероприятия внутриколледжной системы 

повышения квалификации, основными из которых являются  семинары, 

инструктивно методические совещания, консультации. 

Большая работа проводится педагогами по вовлечению студентов в 

участие в  различных олимпиадах и конкурсах профессиональной 

направленности регионального, всероссийского,  международного уровней, что 

способствует: 

 созданию оптимальных условий для творческой самореализации 

личности студента, его профессиональной и социальной адаптации; 

  формированию потребности в профессиональном совершенствовании;  

 реализации творческого потенциала педагога. 

 

Таблица 7 - Участие студентов колледжа в конкурсах творческой, 

интеллектуальной, исследовательской, предметной  направленности 

Наименование олимпиады,  

конкурсов, сайтов 

Ф.И.О. 

студента. 

Руководитель 

 

Результат 

Всероссийский, международный 

уровень 

Творческое направление 



 

 

 «Алые паруса» - Проект для 

одаренных детей социальной сети 

работников образования  nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. 

(23.10 2019 год) 

Баркова Татьяна 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Исследовательская  работа  

«Закаливание в условиях ДОО как 

средство оздоровления 

дошкольников»  

 «Алые паруса» - Проект для 

одаренных детей социальной сети 

работников образования  nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. 

(23.10 2019 год) 

     

Погромская 

Евгения 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Исследовательская  работа. 

«Нетрадиционные методы 

оздоровления как средство снижения 

заболеваемости дошкольников» 

 «Алые паруса» - Проект для 

одаренных детей социальной сети 

работников образования  nsportal.ru 

Публикация в электронном СМИ. 

(23.10 2019 год) 

 

Филатова 

Екатерина 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Свидетельство публикации в 

электронном СМИ. 

Проект  

«Lego-констркирование и 

робототехника как средство развития 

познавательных способностей 

дошкольников» 

Научно-исследовательское, проектное направление 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

ХХI века» (04.02.2020) 

Аллавердова 

Елизавета 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект  

 "Математические тайны древнего 

Египта" 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

ХХI века» (04.02.2020) 

Измайлова Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: Студенческий научно - 

исследовательский проект  

"Фракталы и изобразительное 

искусство" 

Институт Современного образования 

«Сократ» г.Москва 

(10.02.2020) 

Беккер Яна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские и 

научные работы" 

"Орнамент, как отпечаток души 

народа" 

Институт Современного образования 

«Сократ» г.Москва 

(10.02.2020) 

Мирзаева  

Амина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские и 

научные работы" 

"Золотое сечение" 

Институт Современного образования 

«Сократ» г.Москва 

(10.02.2020) 

Мусаева Чинара 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские и 

научные работы" 

"Магия чисел в природе" 

Институт Современного образования 

«Сократ» г. Москва 

(10.02.2020) 

Филатова Арина Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские и 

научные работы" 

"Четвертое измерение Иштвана 

Оросо" 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01. 2019) 

Кужелева 

Анастасия 

Никитюк И.А. 

Диплом III - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты 



 

 

преподаватель 

математики 

«Есть будущее без симметрии» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01. 2019) 

Арутюнян 

Малена 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

Гений Да Винчи» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01. 2019) 

Петровская 

Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

 

«Математика и законы красоты» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01. 2019) 

Петровская 

Оксана 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

 

«Золотое сечение и числа Фибоначчи» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(04.01.1919) 

Шевцова Дарья 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«Геометрия в моде» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(15.02.2020) 

Жаркова Лариса 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«Математика и архитектура» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(15.02.2020) 

Коркина Анна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«Орнамент, как отпечаток души 

народа» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(15.02.2020) 

Мечиева 

Надежда 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«В мире лабиринтов и ребусов» 

Международный конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России» 

(15.02.2020) 

Садыкова Анита 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

«Математика в искусстве» 

Российский Инновационный Центр 

Образования. Международный конкурс 

для детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

(19.10.2019) 

Бурдаева 

Светлана 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом II - место 

Номинация: "Исследовательские 

работы и проекты" 

"Пальчиковые игры как средство 

развития мелкой моторики рук детей 

старшего дошкольного возраста" 

Российский Инновационный Центр 

Образования. Международный конкурс 

для детей и молодежи «Творческий 

поиск» 

(16.03.2020) 

Овчинникова 

Мария 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом I - место 

Номинация:  

"Нравственно-патриотическое 

воспитание" 

 «Есть слово такое – выстоять!» 



 

 

Олимпиады 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок»  

«Час экологии и энергосбережения» 

(24.10.19) 

Щербакова Нелля 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом  III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Шаова Алина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Измайлова Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   III- место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Оганян Ариана 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Маслова Татьяна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Цатуров  Георгий 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом  I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Аллавердова 

Елизавета 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Филатова Арина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Мечиева 

Надежда 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Беккер Яна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Мирзаева Зиарат 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Аломская 

Анастасия 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

 Диплом   III - место 



 

 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Богушова Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом    III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Коляда Елена 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Гречко 

Екатерина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Осадчая 

Кристина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом    I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По математике 

(14.10.19) 

Урусова Бэлла 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Аллавердова 

Елизавета 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом    III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Аломская 

Анастасия 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Беккер Яна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом   I - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Гречко 

Екатерина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Дболатов Руслан 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Измайлова Ирина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 



 

 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Карпунин 

Григорий 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Коваленко Дарья 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Коркина Анна 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Мирзаева Амина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Оганян Ариана 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Садыкова Анита 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Математике 

 14.03.2020. 

 

Филатова Арина 

Никитюк И.А. 

преподаватель 

математики 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Дболатов Руслан 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Поливко 

Виктория 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Измайлова Ирина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

Герман Ангелина 

 

Диплом 

I - место 



 

 

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Дмитриева 

Вероника 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Антипова 

Екатерина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

 Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Осадчая 

Кристина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Беккер Яна 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Богушова Ирина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Аллавердова 

Елизавета 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» 

(09.12.2019) 

Карпунин 

Григорий 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Садыкова Анита 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Козорезова 

Елизавета 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Филатова Арина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

II - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

Жарикова Арина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

Диплом 

II - место 



 

 

связей» (09.12.2019) биологии 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Мирзаева Амина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Коляда Елена 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей» (09.12.2019) 

Оганян Ариана 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

I - место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических 

связей»(09.12.2019) 

Карнова Елена 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

III - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019) 

Коркина Анна 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                              I - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019) 

Домницкая 

Ангелина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019) 

Цатуров Георгий 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                              I - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019) 

Шукриева Алина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                              I - место 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Солнечный свет»  

По Экологии. «Типы биотических связей» 

(09.12.2019)  

Гречко Екатерина 

Кадохова О.А. 

преподаватель 

биологии 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Истории 

 14.03.2020. 

 

Богушова Ирина 

Гофман Н.П. 

преподаватель 

истории 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Истории 

 14.03.2020. 

 

Карнова Елена 

Гофман Н.П. 

преподаватель 

истории 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Истории 14.03.2020. 

Садыкова Анита 

Гофман Н.П. 

преподаватель 

истории 

Диплом 

                              I - место 

ХI Всероссийская дистанционная Герман Ангелина Диплом 



 

 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 

 14.03.2020. 

 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

                            III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 14.03.2020. 

Никоткина 

Маргарита 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Литературе 

 14.03.2020. 

 

Коркина Анна 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                            III - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 

 14.03.2020. 

 

Коркина Анна 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Литературе 

 14.03.2020. 

 

Карнова Елена 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 

 14.03.2020. 

 

Измайлова Ирина 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                              II - место 

ХI Всероссийская дистанционная 

олимпиада проекта «РостКонкурс»   

по Русскому языку 

 14.03.2020. 

 

Садыкова Анита 

Соколова О.А. 

Преподаватель 

русого языка и 

литературы 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Джейраношвили 

Эллина 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Лапсарь Яна 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Савченко 

Анастасия 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Кужелева 

Анастасия 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019.  

Киндинова Ольга 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 



 

 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Филипенко Наталья 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Темерханова 

Эдуарда 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Шахвердян Эллина 

Андраниковна 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Байрагдарова 

Милана 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019 

Байрагдарова 

Эмилия 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Мамедова Памбух 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

 

Мамедова Арзу 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Алиева Альбина 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Сидорова Евгения 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              I - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Вепхвадзе Марьям 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»   

Дошкольная педагогика 

 02.11.2019. 

Шепилова Виолетта 

Карагод С.А., 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Портной» 

11.03.2020 

Чабан Эвелина 

Махота В.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

   III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

Седина Юлия 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

Диплом 

                              II - место 



 

 

 

21.11.2019 спец.дисциплин 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Величко Анастасия 

Тишкова Л.Х. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Мзагарова Лола 

Тишкова Л.Х. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Ниязова Раиля 

Тишкова Л.Х. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Дадаева Динара 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Прокопова Ксения 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Силкина Елизавета 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Рязанова Анастасия 

Тишкова Л.Х. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Емельянов Сергей 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                            III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Краснюк Сергей 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Поляков Максим 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              III - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Прокопов Максим 

Воропай Н.Ф. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Тихановский 

Даниил 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 

Всероссийская дистанционная  олимпиада 

проекта «ПрофКонкурс»  по профессии 

«Повар-кондитер» 

21.11.2019 

Чжан Кристина 

Костромцова А.П. 

преподаватель 

спец.дисциплин 

Диплом 

                              II - место 



 

 

Более 24%  обучающихся колледжа  вовлечены в конкурсное и 

олимпиадное движение.  

Одним из инструментов, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования является движение WorldSkills Russia, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий путем 

объединения лучших практик и профессиональных стандартов посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. 

WorldSkills – это новый толчок в развитии системы профессионального 

образования КБР. Студенты колледжа активно участвуют в Региональных 

чемпионатах WorldSkills Russia с 2017 года, и показывают стабильные 

результаты. 

В I Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» КБР – 2017 приняли участие 8 студентов колледжа в пяти 

компетенциях, из них победителей и призёров – 4. 

 

Таблица 8  - Сведения о результатах участия студентов в I Региональном 

чемпионате  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» КБР – 2017 

 
№ п/п Компетенция Участник Результаты 

1. Сварочные технологии Бесланеев Беслан II место 

2. Технология моды Ткаченко Анна  участник 

3. Поварское дело Сухотько Кристина участник 

4. Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Денисламов Алексей участник 

5. Дошкольное воспитание Бауэр Марина участник 

Стальмакова Марина III место 

Желудкова Владлена II место 

Бабыкина Виктория I место 

 

Во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» КБР – 2018 приняли участие 7 студентов колледжа в шести 

компетенциях, из них победителей и призёров – 5. 

 

Таблица 9 - Сведения о результатах участия студентов во II Региональном 

чемпионате  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» КБР - 2018 

№ п/п Компетенция Участник Результаты 

1. Сварочные технологии Шамшадов Байрам Али   I место 

2. Технология моды Ткаченко Анна  III место 

3. Поварское дело Дорошенко Андрей  участник 

4. Выпечка осетинских пирогов Селифонова Людмила  II место 

5. Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Клименко  Александр   участник 

6. Дошкольное воспитание Аршулик Яна I место 

Желудкова Владлена III место 

 



 

 

В III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» КБР – 2019 приняли участие 7 студентов колледжа в шести 

компетенциях, из них победителей и призёров – 3. 

 

Таблица 10 - Сведения о результатах участия студентов во III Региональном 

чемпионате  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» КБР - 2019 

№ п/п Компетенция Участник Результаты 

1. Сварочные технологии Кулеш Григорий III место 

2. Технология моды Власова Татьяна III место 

3. Поварское дело Дадаева Динара участник 

4. Выпечка осетинских пирогов Карданова Аминат участник 

5. Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Клименко  Александр   участник 

6. Дошкольное воспитание Ануфриева Виктория II место 

Филатова Екатерина участник 

 

В IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» КБР – 2020 приняли участие 11 студентов колледжа в семи  

компетенциях, из них победителей и призёров – 6. 

 

Таблица 11 - Сведения о результатах участия студентов во IV 

Региональном чемпионате  «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» КБР 

- 2020 

№ п/п Компетенция Участник Результаты 

1. Сварочные технологии Кулеш Григорий I место 

Кристиан Киндеев участник 

2. Технология моды Власова Татьяна медальон «За 

профессионализм» 

3. Поварское дело Дадаева Динара III место 

4. Выпечка осетинских пирогов Епиченко 

Екатерина 

участник 

5. Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Плахотин Олег III место 

6. Дошкольное воспитание Башиева Марьям участник 

Филатова 

Екатерина 

участник 

Петровская Оксана участник 

7. Дошкольное воспитание - юниоры Голубничий Артём I место 

Животенко Вика II место 

 

Таблица 12 - Сводные данные о результатах участия студентов в 

Региональных чемпионатах  «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 
 

Год проведения 

чемпионата 

Количество 

участников 

I место II место III место Медальон «За 

профессионализм» 



 

 

2017 год 8 1 2 1 - 

2018 год 7 2 1 2 - 

2019 год 7 - 1 2 - 

2020 год 11 2 1 2 1 

Всего: 33 5 5 7 1 

 

Таким образом, за период участия в чемпионатном движении«Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» на Региональном уровне 54% студентов 

занимали призовые места (I место – 15%, II место – 15%, III место – 21%). 

 

Спектр образовательных услуг с учетом требований ФГОС СПО 

 

Колледж имеет свидетельства государственной аккредитации и имеет 

право на выдачу студентам, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, документов об образовании с указанием квалификации по 

реализуемым образовательным программам: программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих- 5; программ специалистов среднего 

звена – 3. 

 

Таблица 13 - Сведения об аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ 

 
Код 

профессии/ 

специально

сти    

 

Наименование 

специальности    

 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственно

й аккредитации    

 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации    

 

Дата окончания 

действия 

свидетельства о 

государственно

й аккредитации    

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я. 

07А01 № 

0000807 

13 июня 2018 год 13 июня 2024 

года 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  

07А01 № 

0000807 

13 июня 2018 год 13 июня 2024 

года 

29.01.07 Портной  

  

07А01 № 

0000807 

13 июня 2018 год 13 июня 2024 

года 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

07А01 № 

0000807 

13 июня 2018 год 13 июня 2024 

года 

35.01.13 Тракторист-

машинист сельско - 

хозяйственного 

производства  

07А01 № 

0000807 

13 июня 2018 год 13 июня 2024 

года 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

07А01 № 

0000807 

13 июня 2018 год 13 июня 2024 

года 



 

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания  

07А01 № 

0000807 

13 июня 2018 год 13 июня 2024 

года 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

07А01 № 

0000807 

13 июня 2018 год 13 июня 2024 

года 

 

На основе мониторинга рынка труда, социально-экономических изменений 

в городе и районе в колледже было открыто обучение по специальности:  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

  



 

 

Таблица 14 - Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах по направлениям подготовки 

 
Направление подготовки Код и наименование профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 2018 год 2019 год 2020 год 

44.00.00  

Образование и 

педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 90 102 120 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

18 14 31 

29.00.00  

Технологии легкой 

промышленности 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

0 15 9 

Итого:  108 131 160 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 2018 год 2019 год 2020 год 

13.00.00  

Электро- и 

теплоэнергетика 

13.01.10  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования.  

57 60 67 

15.00.00 Машиностроение 
15.01.05 Сварщик  (ручной, частично 

механизированной сварки  

(наплавки) 

64 65 67 

29.00.00 Технологии 

легкой промышленности 

29.01.07 Портной 27 12 33 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

19.01.17 Повар, кондитер 121 70 39 

35.00.00  

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

22 31 31 

43.00.00  

Сервис и туризм 

43.01.09 Повар, кондитер 0 42 82 

  291 280 319 

Итого: 399 411 479 

 

Таким образом, численность обучающихся за последние три года увеличилась: 

на 33% по программам подготовки специалистов среднего звена; 

на 8% по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Общая численность студентов увеличилась на 17%, это обусловлено  

увеличением количества выпускников в школах города и района,  повышением 

престижа среднего профессионального образования у населения, стабильно 

высокий авторитет колледжа в социуме. 

 



 

 

Таблица 15 - Сведения об объемах образовательной деятельности, 

численности обучающихся за 2016-2020 годы, чел.  

 
№ 

п/п 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего 

6 6 7 8 8 

 в том числе:      

 программ подготовки специалистов 

среднего звена 

1 2 2 3 3 

 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

5 4 5 5 5 

2. Численность обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам (всего: 

очно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 

431 429 418 455 493 

 в том числе:      

2.1. по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

95 123 118 156 168 

2.2. за счет средств бюджета: 95 123 118 156 168 

 очное обучение 95 123 118 156 168 

 заочное обучение - - - - - 

2.3 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

336 306 300 299 325 

2.4 за счет средств бюджета: 336 306 300 299 325 

 очное обучение 336 306 300 299 325 

 заочное обучение - - - - - 

3. Прием на основные профессиональные 

образовательные программы  

155 142 144 178 180 

 в том числе:      

3.1. на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

30 51 25 76 43 

 за счет средств бюджета 30 51 25 76 43 

 очное обучение 30 51 25 76 43 

 заочное обучение - - - - - 

3.2 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

125 91 119 102 137 

 очное обучение 125 91 119 102 137 

4. Выпуск по основным 

профессиональным образовательным 

программам, всего 

116 111 111 87 123 

 в том числе:      

4.1.  программы подготовки специалистов 

среднего звена  

17 14 23 19 31 



 

 

 за счет средств бюджета 17 14 23 19 31 

 очное обучение 17 14 23 19 31 

 заочное обучение - - - - - 

4.2 программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

99 97 88 68 92 

 за счет средств бюджета 99 97 88 68 92 

 очное обучение 99 97 88 68 92 

 заочное обучение      

5. Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения  

     

5.1. с возмещением стоимости обучения      

6. Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения  

     

7. Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения 

(для лиц с ОВЗ) 

     

8. Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ) 

     

 

Таким образом, за период с 2016 по 2020 год количество реализуемых 

основных профессиональных программ   увеличилось с шести, реализуемых в 

2016 году до восьми, реализуемых в 2020 году, что составило 25%. Увеличение 

количества специальностей было вызвано анализом спроса рынка труда на 

специалистов, выпускаемых в колледже.  

Количество принятых на обучение по ОПОП СПО за период с 2016 по 

2019 годы варьируется и находится в разных числовых пределах, но 

максимальный набор приходится на 2020 год и составляет 180 человек. 

 

Диаграмма 1 - Численность студентов (%), принятых на обучение за период 

с 2016 по 2020 г. 

 
 



 

 

Таблица 16 - Сведения о численности обучающихся, принятых на обучение 

за период 2016-2019 годы, чел. 

 
Программа подготовки Численность студентов, принятых на обучение 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Квалифицированных 

рабочих и служащих 

125 91 119 102 137 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

30 51 25 76 43 

Итого: 155 142 144 178 180 

 

Диаграмма 2 - Численность студентов (%), принятых на обучение за 

период с 2016 по 2020 г. (ППКРС/ППССЗ) 

 
 

Таким образом, анализируя прием студентов за последние 4 года 

численность студентов по ППКРС незначительно уменьшилась, а по ППССЗ 

возросла в 3 раза. 

 

Таблица 17 - Сведения о выпуске обучающихся за период  2016-2019 годы, 

чел.  

 
Программа подготовки Численность выпускников 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

ППКРС 99 97 88 68 

ППССЗ 17 14 23 19 

Итого: 116 111 111 87 

 



 

 

Диаграмма 3 - Численность выпускников колледжа (%) за период с 

2016 по 2020 г.  

 

 
 

Таким образом, в 2020 году наблюдается рост выпускников по всем 

профессиональным образовательным программам.   

 

Таблица 18 - Данные по отчислению студентов  за академическую 

задолженность (2016-2019 гг.) 

 
Год  Всего студентов Количество 

отчисленных 

Доля, от общего 

количества 

обучающихся 

2016 год 431 7 2% 

2017 год 429 10 2% 

2018 год 418 20 4,8% 

2019 год 455 21 4,6% 

 
За 2019 год количество обучающихся возросло, возросло и количество 

отчисленных, но вместе с тем процентное соотношение отчисленных несколько 

уменьшилось и составляет 4,6% 

 



 

 

В колледже реализуются программы профессионального обучения для 

различных слоёв населения. Целями профессиональной подготовки являются: 

 удовлетворение образовательных потребностей населения;  

 удовлетворений потребностей специалистов и студентов Колледжа в 

получении дополнительных профессиональных знаний; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования Колледжа; 

 социальная защита педагогических работников и других сотрудников 

Колледжа через предоставление им дополнительного источника пополнения их 

бюджета; 

 совершенствование учебной и материально - технической базы 

Колледжа. 

 

Таблица 19 - Программы профессионального обучения, реализуемые в 

колледже  

 

№ п/п Профессия 
Срок 

обучения 

1.  Парикмахер 6 месяцев 

2.  Повар 3 месяца 

3.  Электрогазосварщик 4 месяца 

4.  
Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства 

2 месяца 

5.  Швея (с умением раскроя) 3 месяца 

6.  Оператор электронно-вычислительных машин 1 месяц 

7.  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

3 месяца 

8.  
Курс компьютерной грамотности для неработающих 

пенсионеров 

32 час. 

 

В период с 2016 года по 2019 год по программам профессионального обучения, 

прошли подготовку 424 человека. 

 

 



 

 

Таблица 20 - Сведения о количестве обучающихся по программам 

профессионального обучения за 2016-2019 гг. 

 

Из таблицы и диаграммы видно, что за последние два года выпуск стал 

меньше, но на протяжении всех этих лет ведется работа с ГКУ «Центром труда, 

занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района» по 

созданию и разработке программ для различных слоев общества.в 2017 и 2018 

годах совместно с пенсионным фондом был разработан курс компьютерной 

грамотности для неработающих пенсионеров.  На сегодняшний день 

разработаны учебные планы и заключены договоры на обучение не только 

безработных граждан, но и на лиц предпенсионного возраста. Увеличить объемы 

подготовки обучающихся по программам профессионального обучения 

планируются путем лицензирования программ повышения квалификации по 

профессиям: 

 Повар; 

 Электрогазосварщик; 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Швея. 

Внутренняя система оценки качества 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

и специалистов среднего звена  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

регламентируется положением о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж», а так же 
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2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
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1. 
Оператор электронно-

вычислительных машин 
35 35 12 12 9 5 8 12 

2. 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

10 9 14 14 8 8 12 12 

3. Электрогазосварщик 31 30 31 14   - 16 10 9 

4. Повар 35 35 31 17 24 37 32 32 

5. Швея 13 -  8     

6. Парикмахер 14 -  9   10 9 

7. 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

18 17 17 17 10 5 8 8 

8. 
Курс компьютерной грамотности 

для неработающих пенсионеров. 
- - 50 50 42 42 - - 

                                      Итого 156 126 155 141 93 113 80 82 



 

 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 

положением о порядке проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

положением об организации и проведении процедуры итоговой аттестации по 

программам профессионального обучения в ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» и положением о Портфолио студента. 

В положении о ВСОКО определяются цели, задачи, принципы и 

механизмы оценки качества образования, нормативное правовое обеспечение 

оценки качества образования, контроль и надзор в системе оценки качества 

образования, информационное обеспечение системы оценки качества 

образования, управление внутренней системой оценки качества образования 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» 

Внутренняя система оценки качества образования в ГБПОУ «ПМК» 

состоит из процедур оценки качества образования, измерительных средств и 

инструментов, организационных структур, осуществляющих оценку качества 

образования.  

Процедуры оценки качества образования:   

1. Государственная итоговая аттестация выпускников.   

2. Внутриколледжный контроль    

3. Мониторинг качества образования.   

Оценка качества образования осуществляется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестаций, входного, рубежного контроля знаний, 

административных контрольных работ, еженедельного мониторинга 

успеваемости обучающихся кураторами, мастерами производственного 

обучения.  Основными критериями оценки качества подготовки в Колледже 

является соответствие результатов подготовки выпускников требованиям ФГОС 

СПО. Для  установления  соответствия  уровня  подготовки  выпускников 

требованиям  ФГОС проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) в 

форме выпускной квалификационной работы или  междисциплинарного  

экзамена.  Ежегодно колледжем  разрабатываются    и утверждаются    в 

установленном  порядке  Программы  ГИА  по  каждой специальности и 

профессии.  Программа ГИА включает условия  подготовки  и  процедуры 

проведения,  критерии  оценки  уровня  и  качества  подготовки  выпускника. 

Результаты ГИА оформляются  протоколом  заседания    государственной 

экзаменационной   комиссии,    обсуждаются  на  предметно-цикловых  

комиссиях,  совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете. 

 

Таблица 21 - Доля выпускников ПОО, получивших диплом с отличием 

(динамика показателей за 4 года) 

 
 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 

Количество 

выпускников 

116 111 111 87 



 

 

Дипломы с 

отличием 

12 8 11 2 

Доля выпускников 10% 7% 10% 2% 

 

Диаграмма 4 - Динамика показателей качества образования выпускников 

 
Количество выпускников, получивших диплом с отличием за последний 

год уменьшилось и составило всего 2%, что на 8% меньше, чем в 2017-2018 

году, однако количество выпускников, получивших повышенный разряд 

возросло на 7% по сравнению с выпуском 2017-2018 учебного года.  

 

Таблица 22 - Данные о выпускниках, окончивших колледж с повышенным 

разрядом 

 
 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Количество 

выпускников 

116 111 111 87 

Число студентов 

с повышенным 

разрядом 

24 31 26 26 

Доля студентов 

с повышенным 

разрядом 

выпускников 

21% 28% 23% 30% 

 



 

 

Диаграмма 5 - Доля студентов, выпущенных с повышенным разрядом 

 

 
 

 

Из представленных диаграммы видно, что доля студентов- выпускников с 

повышенным разрядом стабильна и составляет в среднем – 26%. 

Основной целью формирования системы оценки качества в ГБПОУ 

«ПМК» является удовлетворение потребностей субъектов образовательной 

деятельности и потребителей образовательных услуг в получении объективной 

информации о результатах образовательной деятельности, о состоянии и 

развитии образовательного процесса в ОУ СПО.  

 

Трудоустройство выпускников колледжа 

 

Вопросы трудоустройства выпускников, реализации их 

профессионального и личностного потенциала на протяжении последних лет не 

только не теряли своей актуальности, но, напротив, в условиях финансово-

экономического кризиса становились более значимыми. 

Важным показателем качества профессиональной подготовки 

выпускников  ГБПОУ «ПМК»  является их востребованность на рынке труда. В 

рамках работы по содействию в трудоустройстве в Колледже существует 

система организации связи с выпускниками (мониторинг местонахождения 

молодых специалистов и оказание  помощи в трудоустройстве).   Осуществляя 

подготовку специалистов, на протяжении многих  лет Колледж  активно 

сотрудничает с предприятиями и  учреждениями г. Прохладного и 

Прохладненского района:    

 ЗАО «Глория Джинс»,  

 ООО УК «Кавказкабель»,  

 МП «УК Прохладненский водоканал», 

  ПАО «МРСК СК» «Каббалкэнерго»,  

 ОАО «Солдатское ХПП»,  

 ООО «ТеплоВИМ,  

 ООО «Капитал-Инвест», 



 

 

  ОАО АФ «Роксана»,  

 МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный 

КБР» 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников Колледжа на 

рынке труда и получения ими дополнительной возможности трудоустройства,  

мастерами производственного обучения колледжа, работниками отделения 

профессиональной подготовки в течение 2019 года проводилась  

систематическая работа по получению обучающимися дополнительных 

образовательных услуг.    В течение 2019 года проведено 4 встречи  студентов 

выпускных групп с представителями кадровых служб предприятий города.    

Налажено тесное  сотрудничество   колледжа с Городским и районным центром 

занятости, работники которого регулярно предоставляют информацию о 

вакансиях на рынке труда, соответствующих профилю колледжа, что позволяет 

формировать и обновлять базу данных по  трудоустройству.   

  

Таблица 23- Трудоустройство выпускников колледжа за 2016-2019 гг. 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустроенных 

Процент 

трудоустроенных 

выпускников % 

ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ 

2016 год 99 17 22 5 22% 30% 

2017 год 97 14 49 5 51% 36% 

2018 год 88 23 57 13 65% 57% 

2019 год 68 19 24 11 35% 58% 

 

Диаграмма 6 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся по ППКРС 

(2016-2019 гг.) 
 

 

 



 

 

 

Диаграмма 7 - Трудоустройство выпускников, обучавшихся по ППССЗ 

(2016-2019 гг.) 
 

 

 

Диаграмма 8 - Трудоустройство выпускников колледжа за 2016-2019 гг. 
 

 

На основе данных внутреннего мониторинга трудоустройства  в 2019 году 

наблюдается спад трудоустройства по сравнению с  предыдущими годами, 

однако по ППССЗ количество трудоустроенных выпускников выше, чем в 2017 

и в 2016 годах и составляет 58%.В дальнейшем в колледже планируется 

организация Центра содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ), что 

будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита в регионе.   



 

 

Состояние воспитательной работы в ГБПОУ «ПМК» 

Общие сведения о социальном положении обучающихся 

В целях создания положительной мотивации к обучению, оказания 

содействия формированию позитивного образа жизни студентов, развитию 

творческих способностей  в структуру управления  колледжа входят: 

 социальный педагог,  

 педагог-психолог,  

 педагог-организатор, 

 педагог дополнительного образования, 

 руководитель физвоспитания, 

 преподаватель организатор ОБЖ, 

 педагог – библиотекарь. 

Их деятельность направлена на обеспечение психологической 

защищенности, поддержку и укрепление психического здоровья студентов, 

создание благоприятных социально-психологических и социально-

педагогических условий для учебной деятельности.  Построение плана 

воспитательной работы начинается с глубокого анализа социального положения 

обучающихся, составления социального паспорта образовательной организации. 

 

Таблица 24 - Общие сведения о социальном положении обучающихся  

 
№ 

п/п 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год Увеличение/ 

уменьшение 

% 

1. Количество обучающихся, 

всего 

406 442 491 Увеличилось на17% по 

сравнению с 2018 г. 

2. Количество обучающихся 

сирот 

26 30 30  

 доля от общего контингента 

обучающихся 

6,4% 6,7% 6,1% Уменьшилось на 0,3% 

3. Количество опекаемых 

обучающихся 

2 2 4  

 доля от общего контингента 

обучающихся 

0,49% 0,45%  0,81% Увеличилось на 0.32% 

4. Количество многодетных 

семей / в них обучающихся 

87 93 104  

 доля от общего контингента 

обучающихся 

21,4% 21% 21,1% Уменьшилось на 0,3% 

5. Количество неполных семей / 

в них обучающихся 

97 104 113  

 доля от общего контингента 

обучающихся 

24% 24% 23% Уменьшилось на 0.1% 

6. Количество 

малообеспеченных семей / в 

них обучающихся 

8 10 12  

 доля от общего контингента 

обучающихся 

1,9% 2,3% 2,4% Увеличилось на 0,5 % 

7. Количество обучающихся, 9 6 5  



 

 

состоящих на учете в ОПДН 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

2,2% 1,4% 1% Уменьшилось на 1.2% 

8. Количество обучающихся – 

инвалидов  

0 0 0 0 

 доля от общего контингента 

обучающихся 

- - - 0 

9. Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся  

299 321 334  

 доля от общего контингента 

обучающихся 

74% 73% 68% Уменьшилось на 6% 

10. Семьи, имеющие сложное 

социальное положение  

1 2 3  

 доля от общего контингента 

обучающихся 

0,24% 0,45% 0,62% Увеличилось на 0,38% 

 

Из таблицы 7 видно, что за последние  три года увеличилось количество 

обучающихся на 17% (85 человек),  количество несовершеннолетних 

обучающихся уменьшилось  на 6%. 

Прослеживается незначительное уменьшение неполных семей на 0,1% и  

многодетных семей на 0,3%, и увеличение малообеспеченных семей на 0,5%. 

Анализ полученных данных к доле от общего контингента обучающихся по 

годам показал незначительное уменьшение детей сирот на 0,3%, а доля детей 

оставшихся без попечения родителей увеличилась на 0,32%. 

Отмечается позитивная динамика показателей количества обучающихся 

состоящих на учете в ОПДН, которая уменьшилась на 1,2%. 

Показатель социального состава студентов в колледже остается стабильным, что 

позволяет планировать работу и прогнозировать результат. Анализ таблицы 

позволяет сделать вывод: так как в колледже обучается большой процент детей 

из многодетных, социально-незащищенных семей необходимо развивать 

систему здоровьесберагающей работы с данными категориями студентов и их 

родителями (законными представителями).  

 

Таблица 25 – Сведения о правонарушениях, совершенных обучающимися 
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2017-2018 2% 1 1 3 3 8 

2018-2019 1,4% 0 1 3 2 6 



 

 

2019-2020 1% 0 1 3 0 5 

Итого:  1 3 9 5 19 

 

 

Диаграмма 9 - Данные о правонарушениях,  совершенных обучающимися 

ГБПОУ «ПМК» 

 
 

Анализ правонарушений, совершенных обучающимися ГБПОУ «ПМК» 

показал стабильное уменьшение их количества. 

В 2019-2020 учебном году в колледж поступили 3 студента,  состоящих на 

учете в ОПДН, в 2018-2019 году зачислено 2 студента,  состоящих на 

профилактическом учете.  

  Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

  Задачи воспитательной работы в колледже:  

 формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей;  

 патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского 

долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 

 формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности;  

 воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 



 

 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

Проблемы и достижения в воспитании студентов регулярно обсуждаются 

на Педагогическом совете, Методическом совете колледжа, семинарах, на 

заседаниях Совета студенческого самоуправления колледжа. 

Нормативно-правовым обеспечением планирования и реализации 

воспитательной деятельности являются локальные акты, регулирующие 

воспитательный процесс. 

В колледже ежегодно разрабатывается и реализовывается план 

воспитательной работы, который является частью общеколледжного плана,  и 

представляет собой изложение основных задач формирования заданной модели 

специалиста, перечень мероприятий и лиц, обеспечивающих их выполнение в 

установленные сроки. 

Воспитательное пространство ГБПОУ «ПМК» включает городской Дом 

культуры, Межпоселенческую библиотеку имени В. Маяковского, Детскую 

Школу Искусств, детские спортивные школы города.  

Целенаправленно осуществляются межведомственное взаимодействие с 

субъектами системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при выявлении, учете и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации: 

 с отделом культуры, социальной политики и спорта местной 

администрации городского округа Прохладный КБР, 

  c КДН и ЗП местной администрации городского округа Прохладный 

КБР, Прохладненского муниципального района и Майского муниципального 

района. 

 c ОПДН МО МВД России «Прохладненский»;  

 c отделом опеки и попечительства местной администрации городского 

округа Прохладный КБР и Прохладненского муниципального района КБР; 

 c ГБУЗ Центральная районная больница ГО Прохладный и 

Прохладненского  муниципального района в Прохладном 

 с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

 c органами социальной защиты населения. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося.  

Приоритетными направлениями в воспитательной деятельности являются: 

социально-педагогическое и психолого-педагогическое  сопровождение учебно-

воспитательного процесса в колледже,  воспитание здорового образа жизни,  

духовно-нравственное и патриотическое трудовое и профессиональное 

воспитание, работа студенческого самоуправления и старостата колледжа. 

 

Социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса 

 



 

 

Основной целью социально-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса является создание эффективной системы мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита 

и охрана прав обучающихся,  их физическое, интеллектуальное, патриотическое, 

нравственное развитие.   

Задачи: 

 профилактика и коррекция отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, личностном развитии обучающихся;  

 мониторинг социально-психологических проблем образовательного 

пространства, выявление и определение причин их возникновения, путей и 

средств разрешения;  

 формирование у старшекурсников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования; 

 мониторинг процесса адаптации и социализации, обучающихся I курса и 

детей «группы риска»  к новым условиям обучения в колледже и оказания 

социальной поддержки; 

 комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений подростков, употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) 

среди студентов; суицида; экстремистских и террористических склонностей;  

 проведение профилактической работы с родителями, направленной на 

повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 

повышение правовой грамотности; 

 своевременное оказание социальной, правой помощи,  и педагогической 

поддержки учащимся и их семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, 

состоящих на всех видах профилактического учета,  а также социальная защита 

детей с ОВЗ и детей, находящихся под опекой;  

 защита прав и социальных гарантий детей. 

Согласно плану воспитательной работы для снижения количества 

правонарушений разработаны и проводятся следующие мероприятия: 

 в начале учебного года формируется база данных о студентах, склонных 

к совершению правонарушений.  

 согласно совместному плану работы с инспекторами ОПДН, проводятся 

беседы сотрудниками правоохранительных органов на темы: «Об 

административной ответственности несовершеннолетних за правонарушения» со 

студентами колледжа проводятся тематические классные часы: «Об 

ответственности за административные нарушения», «Об уголовной 

ответственности совершеннолетних студентов», ведётся индивидуальная работа 

со студентами, относящимися к группе риска, организована и ведётся работа 

Совета по профилактике правонарушений и Наркологического поста;  

 осуществляется оказание комплексной социально - психологической 

поддержки всем субъектам образовательного процесса; 

 организовано сотрудничество с молодежными общественными 

организациями «Молодая гвардия «Единая Россия», «Волонтеры Победы», 

Ассоциацией молодежи городского округа прохладный КБР. 



 

 

В образовательной организации разработаны и внедрены 5 целевых 

воспитательных программ:   

 «Программа гражданско-патриотического воспитания»,  

 «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, противодействия вредным привычкам»,  

 «Программа по правовому воспитанию,  предупреждению и 

профилактике правонарушений,  бродяжничества,  вредных привычек  и суицида 

среди обучающихся»,  

 «Программа формирования  культуры  толерантности»,  

 Программа профессионально-трудового воспитания обучающихся 

ГБПОУ «ПМК». 

Данные Программы направлены на воспитание ответственного отношения 

к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека, формируются представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни.  

Ежегодно психолого-педагогической службой колледжа  проводят 

диагностические исследования по определению социально-психологической 

адаптации обучающихся, определению типа темперамента, характера, уровня 

тревожности, суицидального риска, социометрического исследования студентов 

нового набора из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. 

 

Психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

 

Деятельность в данном направлении ориентировано на психологическое 

сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение 

психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития студентов и формирования их личности, и реализуется в следующих 

формах работы: 

 психологическая диагностика; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая профилактика; 

 психологическая коррекция. 

Педагог-психолог ежегодно: 

 пополняет банк данных личностных особенностей студентов;  

 разрабатывает рекомендации индивидуального подхода к студентам для 

кураторов;  

 определяет групповую динамику и статус студента в группе;  

 изучает мнения студентов об учебном процессе, об уровне преподавания 

в колледже;  



 

 

 изучает уровень личностного и интеллектуального развития, а также 

индивидуальные психологические особенности студентов, проводит 

социометрическое исследование;  

 осуществляет диагностику межличностных и межгрупповых 

отношений; 

 осуществляет индивидуальную работу со студентами. 

Регулярно педагог-психолог проводит консультирование студентов по 

вопросам 

обучения, развития, по проблеме жизненного самоопределения, 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

Результаты изучения индивидуальных психологических особенностей 

студентов - первокурсников представлены в диаграмме. 

 

Диаграмма 10 Психологический портрет первокурсника 

 
 

 

Из диаграммы можно проследить динамику увеличение количества 

обучающихся входящих в смешанный тип на 12%, снизилось количество 

меланхоликов на 15%, снизилось количество сангвиников на 10%, возросло 

количество флегматиков на 16%, увеличение холериков на 17%.  

Шкала лжи показывает следующее: в 2017 она составила 19% из общего 

числа обучающихся, в 2018 году шкала лжи уменьшилась и составила – 18%, в 

2019 году шкала лжи возросла и показала – 21%. 

Количество обучающихся смешанного типа составило в 2017 году 9%, в 

2018 году мы видим динамику увеличения – 11%, а в 2019 году –12%, 

практический одинаковый результат, как и в 2018 году.  



 

 

Меланхоликов выявлено в 2017 году 14% из общего числа обучающихся, в 

2018 году количество меланхоликов возросло и составило – 20%, в 2019 году 

наоборот произошло уменьшение количества меланхоликов – 15%.  

Флегматиков обнаружено в 2017 году 12%, в 2018 году практически 

столько же – 11%, в 2019 году немного возросло количество флегматиков – 16%.  

Сангвиники составили в 2017 году 21%, в 2018 году их количество 

уменьшилось – 16%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошел спад 

количества сангвиников – 10%. 

Холериков оказалось в 2017 году 11%, а в 2018 году мы видим увеличение 

количества холериков – 19%, в 2019 году –их количество немного уменьшилось 

–17%.  

Статистика показала, что в 2019 году процент от общего числа студентов 

первого курса составило  46% ( 83 человека) холериков и флегматиков – (68 

человек)  38%, это говорит о том, что большинство студентов имеют сильный 

тип нервной системы, характеризуются спокойствием, размеренностью и 

обдуманностью действий, усидчивостью. 

Ежегодно педагог-психолог проводит классные часы различной тематики,  

психологические тренинги, профилактические беседы и коррекционно-

развивающие занятия. 

Динамика количества проведенных мероприятий психокоррекционной 

работы представлена в таблице  и диаграмме. 

 

Таблица 26 -  Динамика мероприятий психокоррекционной работы 

№ 

п/

п 

Направление 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

заняти

й 

Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

заняти

й 

1 Коррекция 

тревожности 

7 25 15 33 18 42 

2 Коррекция 

агрессивности 

8 16 12 28 16 38 

3 Профилактика  

аутоагрессии 

4 10 4 27 5 32 

4 Повышение 

самооценки 

15 32 13 30 15 36 

5 Коррекция 

межличностных 

взаимоотношени

й 

10 23 11 23 19 43 

6 Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

7 15 9 25 14 38 

7 Работа со 

стрессовыми 

состояниями 

8 10 8 12 12 24 

Всего: 58 131 72 178 99 253 



 

 

 

Статистика показывает,  повышение процента проведенных мероприятий 

психокоррекционной работы на 48%, и охват студентов на 41%. 

Результативность индивидуальной коррекционно-развивающей работы – 

положительная динамика в 2019 году у  82 сопровождаемых студентов, 

получивших психологическую помощь, в 2018 году у 65 студентов, в 2017 году 

у 47 студентов. 

Диаграмма 11 -  Показатели  психокоррекционной работы 
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Из данных диаграммы можно проследить положительную динамику в 

сторону увеличения трениговых занятий по коррекции тревожности на 40%, по 

коррекции агрессивности на 58%, по профилактике аутоагрессии на 69%, по 

коррекции межличностных взаимоотношений на 46%, по развитию 

коммуникативных навыков на 60%, работа со стрессовыми состояниями 

увеличилось на 58%.  Показатели работы по повышению самооценки студентов 

за три года остаются без значительных изменений, что свидетельствует о 

стабильных показателях студентов адекватной самценкой. 

 

Таблица 27 -  Мероприятия психопрофилактической и психопросветительской 

работы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель Общий охват (человек) 

2017 2018 2019 

Для обучающихся 

1 Профилактическая беседа 

«Последствия употребления 

насвая» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

145 152  367 

2 Индивидуальные 

профилактические беседа 

Пропаганда 

здорового образа 

23 51  67 



 

 

об употреблении ПАВ жизни 

3 Психологическая игра «Моя 

галактика» 

Осознание 

межличностных 

отношений 

8 21  46 

4 Индивидуальные беседы с 

инспектором ОПДН 

«Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Профилактика 

употребления ПАВ и 

наркотических веществ» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

26 43  58 

Всего: 202 267 538 

Для родителей 

1 Распространение буклета 

«Информация для 

родителей» 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

обучающихся 

34  154 384 

2 Рекомендации по 

результатам диагностики 

суицидального риска 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

8  19 22 

3 Рекомендации по 

результатам диагностики 

межличностных отношений 

(социометрии) 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

6 9 26 

4 Рекомендации по 

результатам 

психологического 

исследования когнитивно-

мнестических функций, 

эмоционально-волевой 

сферы студентов 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

6 12 14 

Всего: 54 194 446 

Для педагогов 

1 Рекомендации по работе с 

обучающимися с низкой 

социально-

профессиональной 

адаптацией (СПА) 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

6 6 12 

2 Рекомендации по 

повышению учебной 

мотивации 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

4 10 18 

3 Рекомендации по работе с 

обучающимися с риском 

суицидального поведения 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

6 9 22 

4 Рекомендации по работе с 

детьми группы риска и 

детей, состоящих на всех 

видах профилактического 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

10 9 6 



 

 

учета 

5 Рекомендации по 

результатам групповых 

диагностик 

Повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов 

9 9 18 

Всего: 35 43 76 

 

Анализ данных таблицы показывает, общее увеличение мероприятий 

психопрофилактической и психопросветительской работы в колледже в 

сравнении с предыдущими двумя годами  на 54%, таким образом, 

прослеживается динамика к увеличению охвата студентов  на 62%, родителей 

(законных представителей) на 88%  и  на 54% увеличился охват педагогов. 

 

Диаграмма 12 -   Динамика проведения мероприятий профилактической и 

просветительской работы с обучающимися 
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Таким образом, можно проследить положительную динамику в сторону 

повышения процента проведенных мероприятий профилактической и 

просветительской работы с обучающимися: на 60 % профилактических бесед 

«Последствия употребления насвая», на 65% Индивидуальные 

профилактические беседа об употреблении ПАВ, значительно увеличилось 

количество студентов принявших участие в психологической игре «Моя 

галактика» (83%),  проведенные  индивидуальные беседы с инспектором ОПДН 

«Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика употребления ПАВ и 

наркотических веществ» выросло на 48%. 

 

Диаграмма 13 -  Динамика проведения профилактической и просветительской 

работы с родителями  
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За последние три года наблюдается положительная динамика увеличения 

численности родителей (законных представителей) в мероприятиях 

профилактической и просветительской работы. 

 

Диаграмма 14 -  Динамика проведения профилактической и просветительской 

работы с педагогами 

 

 
        Из диаграммы видно, что количество рекомендаций для педагогов по работе 

с обучающимися «группы риска» и детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета снизилось на 40%, это связано с уменьшением 

количества детей состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН и внутриколледжном 

учете на 44%.  

Количество  данных рекомендаций по работе с обучающимися с низкой  

социально-профессиональной адаптаций за последние три года неуклонно 

растёт, и составило 50%, также увеличилось количество данных рекомендаций 



 

 

по повышению учебной мотивации на 77%,  по работе с обучающимися с 

риском суицидального поведения  на 73%, по результатам групповых 

диагностик на 50%. 

 

Работа Студенческого совета и старостата колледжа 

 

Воспитательная работа в колледже проводиться в тесном взаимодействии 

со старостатом и Студенческим советом. 

При активном содействии администрации колледжа  с каждым годом 

возрастает роль студенческого самоуправления, созданного в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив.  

Члены студенческого самоуправления колледжа активно участвуют в 

работе Ассоциации молодежи городского округа Прохладного КБР.  

Студенты принимают активное участие в жизни колледжа, участвуют в 

подготовке и проведении следующих традиционных мероприятий:  

 «Посвящение в студенты»;   

 «День Учителя»;  

 Конкурс студенческого творчества «Алло,  мы ищем таланты»;  

 «Новогоднее представление для студентов и  преподавателей»;  

 Концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта,  Дню 

Победы; 

 Осенний туристический слёт;  

 акции, посвященные Всемирному дню борьбы с коррупцией, 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

С целью разнообразия профориентационной работы  студентами колледжа 

была 

создана агитбригада, представляющая программу «Добро пожаловать» . 

В целях пропаганды здорового образа жизни создана агитбригада 

«Студент», выступающая с программой «За здоровый образ жизни»  на 

внутриколледжных мероприятиях и ежегодном городском фестивале агитбригад. 

За последние три года возросло количество студентов, участвующих в 

организации и проведении мероприятий, увеличилось количество мероприятий 

городского, республиканского, всероссийского уровней, в которых принимают 

участие студенты и преподаватели  колледжа. 

международные и  всероссийские мероприятия:  

 участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодежи 

«Творческий поиск» в номинации «Нравственно-патриотическое воспитание»; 

 участие в проекте для одаренных детей социальной сети работников 

образования «Алые паруса» в номинации творческая работа по 

здоровьесберегающим технологиям; 

 участие во Всероссийском конкурсе  «Педагогика ХХI века» в 



 

 

номинации Студенческий научно - исследовательский проект;  

 участие во Всероссийском конкурсе  «Педагогика ХХI века» в 

номинации в «Исследовательские и научные работы», 

 участие в Международном  конкурсе  в формате ФМВДК «Таланты 

России» в номинация: «Исследовательские работы и проекты»; 

  участие в IV Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша 

история», 

 участие во Всероссийской акции в поддержку чтения "Библионочь ";  

 участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России»;  

 участие в информационно- пропагандистских и профилактических 

мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,   

 участие во Всероссийской акции «Я помогаю ветерану»;  

 участие всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна»,  

 участие в отборочном этапе Чемпионата АССК России среди 

обучающихся колледжа,  

республиканские мероприятия:  

 республиканский молодежный форум «Лучший социальный проект» 

в рамках молодежного форума «Мы сами строим свое будущее» (Пушкарев 

Даниил – 1 место); 

 финальный этап Республиканского творческого фестиваля молодежи 

и студентов «PRO. Творчество» (Попова Алина, Силкина Елизавета); 

 спортивные соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО V 

и IVступени, в рамках месячника ВФСК ГТО в КБР (9 человек выполнили 

нормативы ВФСК ГТО по 5 и 6 ступени); 

  участие в  семинаре в рамках межрегионального образовательного 

проекта «Экспертная медиа школа» организованным Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, участие в республиканском 

молодежном форуме «Команда 5642»). 

муниципальные мероприятия:  

 участие ежегодном городском Фестивале агитбригад, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, спорт и правильное питание,  

 участие студентов колледжа в 4-м сезоне «Лиги КВН 

Прохладненского района» (Занято 3 место),  

 в муниципальном этапе конкурса творческих работ учащихся и 

молодежи в рамках создания комфортной городской среды в 2020 году «Наш 

город» (занято 1 место в конкурсе эмблемы и флаг «Наш город»),  

 участие в общегородских субботниках по приведению в порядок 

воинских памятников и захоронений, воинских мемориалов, расположенных на 

территории городского округа Прохладный КБР,  по санитарной очистке и 

озеленению города, Парка культуры и отдыха, общественных территорий 

города. 
 

Патриотическое воспитание 



 

 

 

Важным направлением в системе воспитательной работы колледжа 

является патриотического воспитания студентов, работая в данном направлении 

педагогический коллектив старается сохранить то хорошее в воспитательной 

деятельности, что было создано за долгие годы работы и научить студентов 

познавать сущность Родины, скрытую в духовной жизни народа, в его традициях 

и обычаях, исторической памяти, которая передается из поколения в поколение, 

в пространственно-географических представлениях, создавая студентам условия 

с целью приобретения ими живого и непосредственного духовного опыта, с 

помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах своего 

Отечества. 

Важнейшим инструментом воспитания патриотизма в колледже остается  

воспитание историей. Использовать прошлое как сокровищницу моральных 

примеров, высоконравственных поступков, знакомить студентов с жизнью и 

деятельностью национальных героев – одна из важнейших задач. 

Формированию патриотических качеств у студенчества способствует 

ежегодно организуемые в колледже мероприятия: торжественное празднование 

Дня знаний, Дня республики, Дня Независимости, Дня Победы, Дня защитника 

Отечества, встречи с ветеранами и военнослужащими, тематические книжные 

выставки,  тематические экспозиции, классные часы, Неделя патриотического 

воспитания, в рамках которой проводятся: конкурс  патриотических стенгазет, 

посвященных Дню Защитника Отечества, Спортивные соревнования между 

юношами 1 курса «А ну-ка парни», тематическая викторина для студентов. 

Традиционным стало участие студентов колледжа в экскурсиях 

проводимых Историко – краеведческом музее города Прохладного и уроках 

патриотической направленности в  межпоселковой библиотеке 

им.В.Маяковского,  во Всероссийской акции «Бессмертный полк», в городских 

митингах посвященных памятным датам: освобождение города Прохладного от 

немецких захватчиков, Дню защитника Отечества, Дню Победы, годовщине 

вывода советских войск из Афганистана, участие во Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб», Всероссийской военно-патриотической  акции 

«Горсть памяти»,  акциях «Поздравительная открытка Ветерану», «Георгиевская 

ленточка». 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов колледжа 

является их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

соблюдение социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому 

своей страны и деятельности предшествующих поколений, желание защищать 

свою страну, желание работать не только для удовлетворения своих 

потребностей, но и для процветания Отечества. 

С целью формирования активной позиции обучающихся, патриотического, 

духовно-нравственного воспитания, просвещения осуществлялась совместная 

деятельность с  ГБОУ ДАТ «Солнечный город»)- обучающиеся и работники 

ГБПОУ «ПМК» приняли участие в  Республиканском фестивале-конкурсе 

художественной самодеятельности. 

Духовно-нравственного воспитание 



 

 

 

Одним из направлений воспитания и социализации студентов в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала является 

воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 В рамках духовно-нравственного направления в колледже 

проводятся:  

 классные часы, посвященные Дню Матери, «Я знаю об этикете все»;  

 Новогодние викторины «К нам идет Новый Год!»;  

 Новогодний танцевальный марафон; 

 организовываются книжные выставки: «Книги - юбиляры года» и 

посвященные юбилейным датам писателей и поэтов; 

 проводятся литературно-поэтические чтения, просмотр 

документальных (художественных) фильмов духовно-нравственной тематики в 

рамках классных часов с последующим обсуждением в студенческих группах, 

беседы-презентации «Этикет и имидж студента»,  беседа «С книгой через 

века…», посвященная Всемирному дню библиотек,  «Что значит быть хорошим 

сыном или дочерью?»; 

 выпускное мероприятие «Спасибо тебе, родной колледж…», День 

открытых дверей. 

Воспитание здорового образа жизни 

 

Воспитание здорового образа жизни у студентов – приоритетное 

направление в воспитательной работе, в основе которого лежит  формирование у 

обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социально-адаптированной личности. 

В данном направлении проводятся:  

 тренинги: «Не курить – это модно и современно!», «Скажи «Нет!» 

ПАВ!»,  «Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь», - «ВИЧ/СПИД. 

Как заражаются ВИЧ», «Рискованное и безопасное поведение и ВИЧ», 

«Инфекции, передающиеся половым путем»;  

 конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по 

формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике употребления ПАВ; 

 спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

 акции «Сообщи, где торгуют смертью», антинаркотическая 

профилактическая акция «За здоровье и безопасность».  

Студенты принимают участие в городских соревнованиях («День 

олимпийского бегуна», «Прохладненский часовой бег»), внутриколледжные 

соревнования по армрестлингу, футболу, волейболу,  спортивные конкурсы 

среди юношей «А, ну-ка парни» и среди девушек «Девчата ХХI века». 
 

Профессионально-трудовое воспитание и  

профориентационная работа обучающихся 



 

 

 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к 

профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Выбор профессии  – серьёзный шаг в  жизни каждого человека, который 

определяет его будущее. Каждая профессия предъявляет к профессиональным 

качествам человека свои специфические требования. Только сформировав их у 

себя, специалист становится профессионалом. Без них нет и дальнейшего 

профессионального совершенствования. Формирование профессиональных 

качеств в сочетании с профессиональными знаниями и компетенциями — это и 

есть содержательная сторона процесса профессионального воспитания 

студентов в колледже. 

Профессиональное воспитание студентов колледжа имеет следующие 

задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и 

обязанность; 

 формирование осознанной профессиональной мотивации; 

 воспитание гордости и любви к профессии, понимания 

общественной миссии своей профессии; 

  воспитание чувства ответственности за уровень своих 

профессиональных знаний и качество труда, осмысленного отношения к 

последствиям своей профессиональной деятельности; 

 формирование творческого подхода к труду, к 

самосовершенствованию в избранной специальности; 

 формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности по 

выбранной профессии и адаптации молодого специалиста в профессиональной 

среде; 

 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, формирование профессиональной культуры, этики 

профессионального общения; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях; 

 воспитание у студентов бережливости, формирование 

уважительного отношения к материальным ценностям. 

Программа профессионального воспитания студентов предусматривает 

постановку конкретных задач на каждой ступени обучения и их поэтапную 

реализацию через различные формы воспитательной работы: 



 

 

 организация работы со студентами первого курса по адаптации к 

профессиональной системе обучения, усвоению ими традиций колледжа и 

правил поведения; 

 психологические тренинги по мотивации студентов к глубокому 

освоению выбранной профессии, потребности в самопознании и 

самосовершенствовании, развитию  коммуникативных навыков общения, 

личностного роста, по формированию умений и навыков самовоспитания и 

самообразования. 

 анкетирование с целью изучения мотивации избранной профессии; 

 участие в конкурсах профессиональной направленности Волдскиллс 

и Абилимпикс; 

В целях профессионольно-прудового воспитания студенты приняли 

участие во Всероссийской дистанционной  олимпиаде проекта 

«ПрофКонкурс»по профессии   «Портной» (Чабан Эвелина III – место);во 

Всероссийской дистанционной  олимпиаде проекта «ПрофКонкурс»  по 

профессии «Повар-кондитер» (Седина Юлия – II место;  Величко Анастасия – II 

место;  Мзагарова Лола – II место, Ниязова Раиля – II место, Дадаева Динара – II 

место, Прокопова Ксения – II место,  Силкина Елизавета- II место, Рязанова 

Анастасия- II место, Емельянов Сергей – III место, Краснюк Сергей - II место, 

Поляков Максим- III место,  Прокопов Максим-  II место, Тихановский Даниил-  

II место, Чжан Кристина- II место),  

Профориентационная работа в колледже направлена на решение 

следующих задач: 

 повышение уровня осведомленности школьников о специальностях 

и профессиях колледжа; 

 формирование позитивного имиджа колледжа; 

 повышение конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг; 

 подготовка квалифицированных кадров; 

 создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности. 

Для этого проводится целый ряд мероприятий, например: 

Экскурсии в колледж. 

В ходе экскурсий старшеклассники посещают учебные кабинеты 

колледжа, мастерские, где могут посмотреть презентации с полной информацией 

обо всех профессиях и специальностях, изучить материалы, представленные на 

тематических стендах, пообщаться со студентами, преподавателями, мастерами 

производственного обучения, посетить уроки и внеклассные мероприятия. 

Мероприятия различного уровня. 

Важным направлением в повышении привлекательности имиджа колледжа 

мы считаем организация совместных дел со школами района и города, участие в 

спортивных, культурно-массовых мероприятиях различного 

уровня, проведение семинара с директорами школ города и района на базе 

колледжа. 



 

 

Стало традицией приглашать выпускников школ города на студенческие 

конференции, спортивные соревнования, конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов колледжа, День открытых дверей. 

Распространение информационных материалов. 

Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию 

(школьников, их родителей, преподавателей), используя такие площадки, как 

общешкольные родительские собрания, ярмарки профессий, массовые 

мероприятия. 

Для этих целей подготовлены: интерактивный фильм об истории 

колледжа, его материальной базе, достижениях и перспективах развития; 

буклеты; презентации, профессиограммы профессий и специальностей, 

реализуемых в колледже. В периодической печати систематически публикуются 

статьи о жизни колледжа. 

Использование интернет - ресурсов. 

Учебные заведения, активно использующие в своей работе интернет - 

ресурсы, представляются старшеклассникам более современными и передовыми, 

а значит заслуживающими доверие. Поэтому в колледже активно ведется работа 

в этом направлении. На сайте колледжа, имеются веб-странички  Абитуриенту/, 

Профессии/Специальности, Приемная комиссия, на которых представлен 

максимум сведений о специальностях, их содержании, статусе на рынке труда, 

условиях образования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, 

возможности продолжения обучения. 

В колледже эффективно действует система воспитательной работы, 

соответствующая целям и задачам образовательной организации.  Результаты 

участия студентов в различных мероприятиях представлены в таблице 28. 

 



 

 

Таблица 28  -  Результаты воспитательной работы в динамике за 3 

года 

№ Показатели  2017 год 2018 год 2019 год Проект на 

2024 год 

1. Количество студентов 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность 

0 6 22 55 

2. Количество студентов 

принимавших участие 

в спортивных 

мероприятиях 

128 243 305 Не менее 400 

3. Количество студентов 

принимавших участие 

в работе студенческого 

самоуправления 

204 298 338 Не мене 400 

4. Количество студентов 

принимавших участие 

в мероприятиях 

досуговой 

направленности 

168 268 307 Не мене 400 

5. Количество студентов 

принимавших участие 

в мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности 

28 57 74 200 

  

Таким образом, в колледже создана и совершенствуется система 

воспитательной деятельности, адекватная требованиям современного общества и 

личности, опирающаяся на систему взаимодействия и активного сотрудничества 

всех подразделений колледжа и участников педагогического процесса. 

Развитие воспитательной деятельности, поддержка молодежных 

студенческих инициатив позволяют поднять процесс воспитания на более 

высокий уровень. 

Воспитательной службой проводится системная профилактическая работа 

по предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения, в том числе с 

использованием интерактивных форм, привлекательных для молодежи. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями по 

вопросам организации практического обучения  

 

Прохладненским колледжем определены стратегические возможности 

социального партнерства с работодателями по укреплению связей между 

образовательным учреждением и предприятиями, по обеспечению 

практического обучения студентов и последующего трудоустройства с 

использованием современного оборудования и технологий непосредственно на 



 

 

предприятиях. Заключены договоры на производственную практику студентов и 

трудоустройство выпускников с предприятиями, организациями города и 

района, подтверждающие факт востребованности выпускников колледжа. 

Целью функционирования работы ГБПОУ «Прохладненский 

многопрофильный колледж» является создание реальной и  эффективной модели 

профессионального образования, отвечающей потребностям существующего и 

перспективного рынка труда. 

Задачи: 

1. Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Совершенствование системы социального партнерства с целью 

повышения эффективности взаимодействия с организациями - предприятиями 

города и района в области организации производственного обучения, внедрения 

профессий  ТОП -50, трудоустройства выпускников. 

3. Создание условий для привлечения и удержания молодых, 

квалифицированных педагогических кадров. 

4. Стимулирование повышения профессионального уровня, 

инновационной деятельности  педагогических работников (преподавателей 

специальных дисциплин, мастеров производственного обучения), внедрения 

механизмов оценки качества подготовки квалифицированных рабочих. 

В рамках развития учебно-производственной деятельности и 

взаимодействия с социальными партнерами в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ с целью проведения стажировок 

педагогических работников Колледжа и осуществления производственных 

практик студентов были заключены договоры о сотрудничестве со следующими 

организациями 

Таблица 29 - Сведения о предприятиях/организациях, на базе которых 

осуществляется производственная практика 

№ 

п/п 
Предприятие/организация 

№ групп Кол-во 

студентов 

 
20 22 19 23 5 8 11 12 14 15 16 17 

1.  ООО «Монтажник»         3 3   6 

2.  ООО «УК Кавказкабель»          3 3 3 9 

3.  
АО Кабельный завод 

«Кавказкабель ТМ»     

    
    3 2 3 4 12 

4.  
«Вагонная ремонтная компания -

2»    

    
    3   1 4 

5.  
МП «УК Прохладненский 

водоканал» 

    
    2  2 2 6 

6.  
ОАО «Прохладненский 

хлебозавод»   

    
     1   1 

7.  АО «Солдатское ХПП»           1   2 3 

8.  ООО «Прохладненское ХПП»           1  1  2 

9.  ООО «Восход»           2    2 



 

 

10.  
АО «Газпром газораспределение     

Нальчик» 

    
    1   2 3 

11.  ООО «Тепло – ВИММ»         1  1 1 3 

12.  
И.П. Крестьянское «Фермерское» 

хозяйство  

    
    1    1 

13.  К-з им. «Петровых»          3   3 

14.  СХПК «ЛЕНИНЦЫ»        1     1 

15.  ООО Агрофирма «Роксана»          3     3 

16.  ОАО «Прохладное»        6     6 

17.  
ФГУ        

«КАББАЛКМЕЛИОВОДХОЗ» 

    
  1      1 

18.  ООО «Велес-Агро»             1  1 

19.  ГБУЗ «ЦРБ»     2      3  5 

20.  ПАО «МРСК » - «Каббалкэнерго»            3 3 

21.  ОАО РБС «Прохладненская»           2  2 

22.  ООО «ЭлектроПроСервис»           2 3 5 

23.  
опытная путевая  машинная 

станция № 143 

    
       2 2 

24.  ООО «ГРИГ»           1 1 2 

25.  РЖД столовая №11       1        1 

26.  МБОУ «Лицей №3»     1        1 

27.  ООО кафе «Белая акация»     4        4 

28.  ГБУЗ «ЦРБ»     4        4 

29.  
ООО «Дом колхозника» Кафе 

«Дарьял»    

    
1        1 

30.  Кафетерий «Лада»     3 2       5 

31.  ООО кафе «Медовое»      3       3 

32.  МКОУ  СОШ  №1 с.Алтуд      1       1 

33.  МКОУ  СОШ с. Заречного      1       1 

34.  МБОУ «Школа №6»      1       1 

35.  ООО кафе «The Craft»      2       2 

36.  ООО кафе-бар «Long Bar»      2       2 

37.  МКОУ ООШ им. И. Радченко      2       2 

38.  ООО «Арсенал-Инвест»      1       1 

39.  МБОУ «Школа №1»      2       2 

40.  
ФГБОУ «Всероссийский центр 

Смена» 

    
5        5 

41.  ООО Торговый дом ПКЧЗ          1   1 

42.  МБОУ СОШ №4     2        2 

43.  МУП «Цветущий сад»          1   1 

44.  ДО № 1 МБОУ «СОШ №8» 1 3 2 1         7 

45.  ДО № 14 МБОУ «СОШ №8»  1  1         2 

46.  ДО №6 МБОУ «Гимназия№6» 4   2         6 

47.  ДО №17 МБОУ «Гимназия №6»   2          2 

48.  ДО №7 МБОУ «СОШ № 1»  5           5 

49.  
ДО №15 МБОУ «СОШ № 1» 2  2  

        4 

50.  
ДО №8 МБОУ «СОШ № 4» 4    

        4 

51.  
ДО №12 МБОУ «СОШ № 4» 1 5  4 

        10 



 

 

 

Администрация  проводит большую работу по организации практики, 

добиваясь зачисления большинства студентов на рабочие места, отвечающие 

программам практики с оплатой. 

Несмотря на трудности с предоставлением оплачиваемых рабочих мест, 

практика проходит успешно, некоторые студенты, достигшие 18- летнего 

возраста, проходят практику на оплачиваемых рабочих местах. 

В направлении подготовки кадров по заявленным в проекте компетенциям 

стратегическими  партнерами  являются  предприятия  и  организации  реального 

сектора  экономики  и социальной сферы КБР.  В  число  стратегических  

партнеров  входят: ФГБОУ «Всероссийский детский центр «СМЕНА»; Местная 

администрация г.о. Прохладный КБР; ГКУ «Прохладненский детский дом-

интернат» МТ и СЗ КБР; ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 

Прохладного» МТ и СЗ КБР; ОАО «Прохладненский хлебозавод»; Швейное 

предприятие ИП Седов Ю.А.; Швейное предприятие «Альянс» ИП Бирюк С.А.; 

Швейное предприятие «Легионер» ИП Сирица С.В. и др 

52.  
ДО №22 МБОУ «СОШ № 4» 2 1 2  

        5 

53.  
ДО №19 МБОУ «СОШ №5»  1 1 1 

        3 

54.  
ДО №16 МБОУ «Гимназия №2» 2  2  

        4 

55.  
ДО № 20 МБОУ «СОШ № 5» 2  1 5 

        8 

56.  
ДО № 23 МБОУ «СОШ №102»   1  

        1 

57.  
ЧДОУ ДС «Миями»  1 1  

        2 

58.  
ДК «Радуга» МКОУ «Гимназия 

№1 г. Майского» 

  1  

        1 

59.  
СПДО  МКОУ «СОШ ст. 

Приближной» 

  1  

        1 

60.  
СПДО МКОУ «СОШ с. 

Черниговка» 

  1  

        1 

61.  
СПДО МКОУ «СОШ с. 

Пролетарского» 

  1 1 

        2 

62.  
ДО МКОУ «СОШ с.п. 

Красноармейское» 

   3 

        3 

63.  
СПДО  МКОУ «ООШ им. И. 

Радченко с. Ново-Полтавского» 

2   1 

        3 

Количество обучающихся в группе: 20 17 18 19 23 17 1 10 18 14 19 24  

Количество предприятий/организаций: 10 7 12 9 9 10 1 3 10 7 10 11 81 



 

 

Взаимодействие с работодателями является сложным и, главное, 

многогранным, состоящим из различных по содержанию этапов, форм и 

методов, процессом, цель которого состоит в подготовке кадров, 

ориентированных на инновационную деятельность в экономической сфере. 

Поэтому взаимодействие с работодателями начинается в колледже уже в рамках 

профориентационной работы, и продолжается при реализации учебно-

производственной деятельности, «мастер-студент-работодатель», логическим 

завершением которого является трудоустройство выпускников и их дальнейший 

карьерный рост.  Сформированное в учреждении направление «колледж - 

работодатель» имеет характер поступательного движения. На протяжении 

нескольких лет совершенствуются формы и методы взаимодействия с 

работодателями, которые дают положительные результаты. 

В колледже обучаются два студента по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» - Лауреаты Стипендии 

Правительства РФ, установленной для обучающихся по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития РФ. (Селезнев 

Владислав Владимирович и Усманов Микаил Хакимович группа №16 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»). 

Налаженное Организацией тесное взаимодействие с работодателями  

обеспечивает не только своевременную корректировку содержания  

реализуемых образовательных программ в соответствии с актуальными  

требованиями рынка труда, но и позволяет непосредственно привлекать  к  

образовательному  процессу высококвалифицированных специалистов  

реального сектора  работодателей, использовать современную материальную  

базу предприятий-партнеров  для организации практики,  проведения  мастер - 

классов,  профориентационных мероприятий.  

Средние показатели трудоустройства выпускников колледжа за последние 

3 года составили 40%.   

 

Обеспечение условий для доступного, комфортного и безопасного 

обучения студентов, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Профессиональное образование является важнейшей сферой социализации 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и условием их интеграции в общество. 

Современные целевые установки в области профессионального 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью связаны с обеспечением 

преемственности различных этапов их профессионально-образовательной 

карьеры, что предполагает выстраивание следующей вертикали: учреждения 

дошкольного и общего образования и профориентационная работа в них – 

успешное обучение в организациях среднего профессионального и высшего 

образования – выход на открытый рынок труда через сопровождение 

трудоустройства – постдипломная поддержка инвалида на месте работы. 

В колледже ведется прием абитуриентов инвалидов и лиц в ОВЗ по всем 

специальностям, если нет медицинских противопоказаний. Прием 



 

 

осуществляется на общедоступной основе. При выборе вступительных 

испытаний, проводимых колледжем самостоятельно, создаются специальные 

условия, включающие в себя возможность выбора формы вступительных 

испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические 

средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний. В контрольные цифры приема с 2020 года введены 5 

бюджетных мест для получения  профессионального  обучения детей, 

получивших по окончании школы свидетельство об образовании (в том числе 

для детей 7 и 8 уровня).  

Порядок организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ регламентируется 

рядом нормативно-правовых актов колледжа: 

 Положением об обучении лиц с ОВЗ и инвалидов ГБПОУ 

«ПМК»; 

 Положением о разработке адаптированной профессиональной 

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в ГБПОУ "Прохладненский многопрофильный 

колледж"; 

 Паспортом доступности ГБПОУ «ПМК»; 

 Программой развития инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ГБПОУ «ПМК»; 

 Положением о психолого-педагогическом консилиуме в 

ГБПОУ «ПМК»; и др. 

Содержание и условия организации обучения обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в колледже определяются адаптированной образовательной 

программой и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Профессиональное образование обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. Обучение 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Колледж создает специальные условия для получения образования 

обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, обеспечение доступа в здания колледжа, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Колледж обеспечивает инвалидов и их родителей (законных 

представителей) информацией по вопросам получения профессионального 

образования, профессионального обучения и реабилитации инвалидов через 

информацию, расположенную  на официальном  сайте колледжа www.kbrptk.ru в 

разделе «Доступная среда». 

https://kbrptk.ru/doc/doc%20dokumenty/lok%20akty/lok%20akty%2019-20/7.15%20psych%20kons%2001-20.PDF
https://kbrptk.ru/doc/doc%20dokumenty/lok%20akty/lok%20akty%2019-20/7.15%20psych%20kons%2001-20.PDF
http://www.kbrptk.ru/


 

 

В разделе «Абитуриентам» размещена информация, в которой отражены 

условия поступления для лиц ОВЗ: 

 Программа проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий; 

 Правила приема в ГБПОУ «ПМК». 

 При поступлении детей инвалидов, требующих специального ухода и 

контроля  колледж сможет оказать психолого-педагогическую поддержку при 

получении инвалидами образования или обучения (в колледже работает 

социальный педагог, психолог и психолого-педагогический консилиум), 

медицинский работник, наблюдающий за состоянием здоровья обучающихся. 

 В данное время детей инвалидов и лиц с ОВЗ получающих образование 

по очной форме обучения в колледже нет. 

В 2019 году на вечернем отделении по адаптированной программе 

профессионального обучения «Повар» получили образование 3 обучающихся 

(инвалиды детства), а также 4 обучающихся (инвалиды детства) по профессии 

«Оператор электронных вычислительных машин». Все слушатели  являются 

воспитанниками ГКУ «Прохладненский детский дом - интернат» и один 

слушатель обучался в 2019 году  по адаптированной программе 

профессионального обучения по профессии «Повар» за счет республиканского 

бюджета по направлению ГКУ «Центра труда, занятости и социальной защиты» 

города Прохладного и Прохладненского района.  

Состояние материально-технической базы колледжа 

 

На  территории  колледжа  находятся:  три  учебных  корпуса, мастерские. 

В  учебных  корпусах  кроме  учебных  помещений  имеются:  актовый  зал, 

спортивный зал, столовая, административные и служебные помещения. Колледж  

располагает  необходимым  учебным  оборудованием, наглядными средствами 

для проведения учебных занятий.   Характеристика зданий и сооружений: 

В  ГБПОУ «ПМК» имеются следующие здания и сооружения, 

используемые для организации и ведения учебного процесса: (г. Прохладный, 

ул. Свободы 135) 

 

№  

п/п 
Тип здания 

Год 

постро

йки 

 Общая 

площадь 

Расчетная 

вместимост

ь 

Состояние здания 

1 

Учебный корпус 

(учебные классы, 

лаборатории, 

мастерские). 

Двухэтажное, 

кирпичное 

1969 678.9 м
2
 120 чел. Удовлетворительное  

2 

Учебный корпус 

(учебные классы, 

мастерские). 

1969 501.5 м
2
 275 чел. Удовлетворительное 



 

 

Двухэтажное, 

кирпичное. 

3  

Учебно-

административно

е (библиотека с 

читальным залом, 

бухгалтерия). 

Одноэтажное 

кирпичное. 

1964  228.9 м
2
 - Удовлетворительное 

4 

Учебно-

административно

е (учебные 

классы, 

мастерская, 

лаборатория, 

столовая) 

пятиэтажное, 

кирпичное. 

1984 
1515.3 

м
2
 

325 Удовлетворительное 

5 

Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Сварщик». 

Одноэтажное 

кирпичное. 

1989 79.2 м
2
 10 Удовлетворительное 

6  

Помещение 

склада.Одноэтаж

ное кирпичное. 

1989 40.6 м
2
 - Удовлетворительное 

7 
Навес, 

металлический. 
1989 19.3 м

2
 - Удовлетворительное 

В  ГБПОУ  «ПМК» имеются следующие здания и сооружения, используемые 

для хранения сельскохозяйственной и автомобильной техники: (г. Прохладный, 

ул. Магистральная, 24) 
№  

п/п 
Тип здания 

Год 

постройки 

 Общая 

площадь 

Расчетная 

вместимость 

Состояние 

здания 

1 

Теплая стоянка для хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Одноэтажное туфовое.  

1988 234.9 м
2
 12 ед. 

Удовлетво- 

рительное 

2 Вспомогательное помещение. 1988 69 м
2
  

Удовлетво-

рительное 

3 
Аккумуляторная. Одноэтажное 

кирпичное  
1988 33.6 м

2
  

Удовлетво-

рительное 

4 

Навес для хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Одноэтажное железобетонная  

1997 720 м
2
  

Удовлетво-

рительное 

5 

Боксы для хранения 

автотранспорта. Одноэтажное 

кирпичное. 

1996 200 м
2
 6 ед.  

Удовлетво-

рительное 

 

 Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания 



 

 

В колледже есть лицензия на медицинский кабинет, и фельдшер, ведущий прием 

студентов 
N п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 

 

1.Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников 

1.1 Процедурный кабинет 361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

14,1кв.м 

оперативное 

управление 

 

2.Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

2.1 Столовая  

на 120 посадочных мест 

361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

542,4 кв. м. 

оперативное 

управление 

2.2 Пищеблок 361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

542,4 кв. м. 

оперативное 

управление 

 

Существующие здания и сооружения находятся в удовлетворительном 

состоянии и способствуют организации и ведения учебного процесса.  

Общежития для обучающихся учебное заведения не имеет. 

В колледже имеется компьютерный класс на 10 посадочных мест, 

оснащенных локальной сетью и подключением к Интернету. 

Таким образом, материально-техническая  база колледжа  позволяет 

реализовывать образовательные программы, заявленные  в лицензии. Вместе с 

тем,  необходимо  продолжать  работу  по  доукомплектованию  учебных 

мастерских  новым  оборудованием,  создавать  необходимые  лаборатории, 

приобретать  лабораторное  оборудование,  учебное  оборудование  для 

эффективной и качественной подготовки специалистов.   

Информатизация образовательного процесса 

Компьютеры колледжа объединены в локальные сети. ПК специалистов 

представляют собой автоматизированные рабочие места с доступом к 

необходимому программному обеспечению, в т.ч. и к информационным 

системам (в узком смысле), таким, как АИС "Электронный колледж", ИС 

"1С:Бухгалтерия", АИС "Доступная среда", ФИС "ФРДО ".  

Студенты имеют доступ к информационным системам и информационно-



 

 

телекоммуникационным сетям, используемым в процессе обучения. С целью 

исключения доступа к сайтам экстремистской направленности и иным ресурсам 

сети Интернет, несовместимым с образовательным процессом, провайдером 

осуществляется контентная фильтрация поступающей информации по белым 

спискам. 

Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в учреждении осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, в 

пределах установленного лимита на входящий трафик, а также возможности 

Учреждения по оплате трафика (без ограничения времени и потребленного 

трафика). 

Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных: 

- база данных Консультант Плюс; 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

С целью совершенствования образовательного процесса в колледже особое 

внимание уделяется использованию новых информационных технологий. В 

колледже 27 персональных компьютеров. Компьютерами оснащены не только 

компьютерный класс, но и учебные кабинеты, библиотека, бухгалтерия и 

администрация колледжа. В колледже имеется 2 компьютерных класса 

оснащенных компьютерами, МФУ,  демонстрационной доской. Преподаватели 

активно используют электронные образовательные ресурсы в 

естественнонаучном, гуманитарном образовании, самостоятельной работе, 

усилилась связь информатики с другими предметами. Обучающиеся активно 

используют компьютер и Интернет при самостоятельной подготовке к уроку. 

Применение ИКТ расширяет возможность самостоятельной деятельности, 

формирует навык исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к 

различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам, способствует повышению качества образования в 

общем. 

ГБПОУ «ПМК» имеет доступ к сети Интернет. Максимальная скорость 

доступа к Интернету  6,5 Мбит/сек. 

Веб-сайт в Интернете  - www.kbrptk.ru 

Студенты и педагогические работники имеют возможность работать в сети 

Интернет в компьютерном классе на уроках и после уроков. В свободное от 

занятий время каждый желающий (преподаватель или студент) при помощи 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

Контроль использования студентами сети Интернет осуществляется с помощью 

программно-технических средств и визуального контроля. 
 

 



 

 

SWOT – АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ «ПМК»  

 

В апреле 2020 года колледжу исполнится 54 года. За это  время 

преподаватели и сотрудники внесли весомый вклад в формирование социальной 

культурно-исторической среды города и района. Трудами поколений педагогов в 

колледже  создана самобытная  воспитательная система, нацеленная на 

формирование чувства патриотизма, уважения к традициям и обычаям малой 

родины, созданы все условия для самореализации личности.   

В  рамках  разработки  программы  развития  колледжем был  проведен  

SWOT – анализ потенциала развития образовательной организации, в ходе 

которого дана оценка  внутренней  и  внешней  среды    ГБПОУ «ПМК»  с  

целью  определения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (рисков). 

SWOT  – анализ - один из эффективных  методов стратегического анализа,  

обеспечивающий разработку наиболее оптимальной стратегии дальнейшего  

развития,  которой  может  следовать  образовательная  организации,  чтобы  

извлечь  максимальные  выгоды  из  имеющихся  возможностей,  преодолеть  

слабые  стороны организации и предотвратить  угрозы  со  стороны внешней  

среды. 

 

Сильные стороны,  

способствующие развитию 

Слабые стороны,  

мешающие развитию 

 54 года  образовательной 

деятельности, более 11 тысяч 

выпускников;  

 наличие свидетельства о 

государственной аккредитации;   

 высокое качество подготовки 

специалистов, проверенное временем;  

 высокий имидж колледжа;  

 высококвалифицированные, 

опытные педагогические кадры;  

 использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных 

методов обучения;  

 наличие  сложившихся  связей  с 

социальными  партнерами, 

заинтересованными в сотрудничестве с 

колледжем;   

 соответствие структуры 

подготовки   специалистов среднего 

звена приоритетным направлениям 

развития экономики региона и 

потребностям  рынка труда;    

 богатый опыт  воспитательной 

 недостаточное количество 

реализуемых ППССЗ; 

 недостаточное количество 

реализуемых программ ДПО;   

 снижение общего контингента 

обучающихся;  

 высокие темпы морального 

износа материально-технической 

базы; 

 недостаток финансовых 

ресурсов для модернизации  и 

содержания материально-

технической базы;  

 слабая мотивация  

преподавателей  к инновационной 

деятельности;  

 недостаточная 

заинтересованность студентов  в 

системе независимой оценки 

квалификаций;  

 недостаточно развито 

студенческое самоуправление;  

 недостаточное количество 



 

 

работы, активное вовлечение студентов 

в региональные и муниципальные 

воспитательные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспертов, обученных по программам 

проведения демонстрационного 

экзамена; 

 низкая наполняемость групп по 

отдельным    профессиям;  

 проблемы с сохранением 

контингента; 

 недостаточное использование 

современных информационно - 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе;  

 недостаточный уровень 

внебюджетных доходов колледжа;  

 недостаточное  развитие 

информационно - образовательной 

среды; 

 недостаточно эффективная 

система мониторинга колледжа, 

 неразвитость системы 

дополнительного образования;   

 недостаток молодых 

преподавателей. 

Внешние возможности Внешние угрозы 

 возможность развития учебно-

материальной базы колледжа за 

счет участия в инновационных 

конкурсах, проектах (грантах); 

 открытие новых специальностей, 

востребованных на региональном 

рынке труда;  

 расширение реализуемых 

программ ДПО, в том числе,  по 

заявкам работодателей;  

  внедрение  дистанционного 

обучения;  

  расширение сети социального 

партнерства;  

  расширение направлений 

профориентационной работы со 

школьниками;  

  повышение квалификации 

педагогических кадров;  

  активное участие преподавателей 

и студентов в региональных и 

 нестабильность 

демографической ситуации в 

стране и регионе;      

 нестабильность доходов 

населения, занятого в малом и 

среднем бизнесе, которое 

являются заказчиком 

образовательных услуг; 

  недейственность механизмов 

взаимодействия с 

потенциальными 

работодателями;    

  высокая конкуренция со 

стороны организаций ДПО;   

 недостаточный уровень базовой 

подготовки абитуриентов; 

  невысокий уровень оплаты 

труда   молодых специалистов.   

 

 

 



 

 

муниципальные конкурсах, 

научнопрактических 

конференциях, мастер-классах и 

т.п; участие   организаций в 

формировании целевого  заказа  

на  подготовку специалистов 

среднего звена.       

 укрепление позитивного имиджа 

через публикации в СМИ о 

деятельности колледжа. 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития колледжа 

показывает необходимость системных изменений и активизирует потребность 

принятия новой Программы.   
 



 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

В основу Программы развития колледжа положены приоритетные 

направления развития профессионального образования Российской Федерации и 

достигнутыми результатами инновационной деятельности колледжа.  

Отличительными особенностями Программы развития является ярко 

выраженная инновационная направленность на реализацию актуальных, а так же 

перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, 

социального заказа на образование. 

Программы позволит решить ряд задач по совершенствованию системы 

профессионального образования, по интеграции профессионального 

образования с работодателями. Программа ориентирована на ожидаемые 

конечные результаты развития колледжа и показатели социально-экономической 

эффективности его деятельности в интересах инновационного развития 

экономики региона.  

Стратегическая цель: модернизация колледжа, направленная на 

подготовку конкурентоспособных специалистов в соответствии с 

международными требованиями (движение WorldSkills Russia), требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

удовлетворение потребностей  экономики региона в квалифицированных кадрах. 

В основу реализации Программы развития положены следующие 

принципы:  

1. Принцип диверсификации, предполагающий обеспечение 

разносторонности, вариативности развития образовательной организации, 

увеличение сложности ее внутренней инфраструктуры за счет 

многопрофильности реализуемых образовательных программ, расширения 

спектра предоставляемых услуг. 

2. Принцип вариативности образовательного процесса, предполагающий 

способность образовательной организации предоставлять обучающимся 

многообразие полноценных, качественно специфичных и  привлекательных 

вариантов образовательных траекторий, соответствующих индивидуальным 

потребностям и запросам личности. Принцип вариативности даст возможность 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в условиях 

многопрофильной многоуровневой образовательной организации.  

3. Принцип открытости колледжа к меняющимся условиям рынка труда 

региона предполагает открытость и гибкость образовательной системы 

многопрофильной многоуровневой образовательной организации, способной 

достаточно быстро и адекватно отвечать на изменение конъюнктуры рынка 

труда и запросов потребителей образовательных услуг.  

4. Принцип социального партнерства, предполагающий интеграцию 

усилий колледжа и его социальных партнеров (организаций-работодателей, 

органов государственной власти и местного самоуправления) для решения всех 

важнейших вопросов подготовки высококвалифицированных кадров для 

предприятий и организаций города и региона. При реализации данного 



 

 

принципа учитывается баланс интересов всех заинтересованных сторон 

(колледжа, его социальных партнеров и самих обучающихся).  

5. Принцип сочетания традиционного и инновационного в организации 

педагогического процесса, предполагающий сохранение и развитие традиций 

профессионального образовательного учреждения Прохладненского района, 

стимулирование использования и распространения инновационного 

педагогического опыта образовательной и воспитательной деятельности.  

6. Принцип лидирующего положения в профессиональном 

образовательном сообществе малого города, выражающийся в наличии прочных 

социальных связей с основными социальными институтами, образовательными 

организациями и предприятиями сферы услуг г. Прохладного, ведущей роли 

колледжа в системе профессиональной ориентации и поддержании имиджа 

специальностей среднего профессионального образования в Прохладненском 

муниципальном районе; активной позиции обучающихся в социальных и иных 

акциях, волонтерском движении на территории Прохладненского 

муниципального района.  

7. Принцип информационной открытости колледжа, заключающийся в 

освещении всех направлений деятельности образовательной организации в 

печатных и электронных СМИ, на официальном сайте колледжа, а также в 

социальных сетях. Информационная открытость выступает в качестве 

важнейшего фактора обеспечения конкурентоспособности и развития 

образовательной организации. При обеспечении информационной открытости 

происходит интеграция всех видов ресурсов: административных, кадровых, 

технологических, технических, общественных, объединенных единой целью 

получения полной и достоверной информации.  

Реализация концепции Программы обеспечивается за счет ключевых 

направлений:  

1. Формирование цифровой образовательной среды и широкое 

использование на ее основе развивающих, личностно ориентированных и 

практико-ориентированных педагогических технологий. 

2. Создание условий для роста профессиональной квалификации педагогов 

за счет внедрения вариативных форм повышения квалификации и формирования 

мер стимулирования инновационной деятельности.  

3. Модернизация профессиональной образовательной организации за счет: 

 обновления материально-технической базы; 

  внедрения адаптивных, практико-ориентированных, дополнительных 

образовательных программ; 

 введения новой формы аттестации для освоивших программы СПО 

студентов; 

 расширения партнерских связей, развития перспективных форм 

сотрудничества колледжа и организаций – социальных партнеров; 

4.  Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, посредством включения в широкую 

общественно-значимую деятельность.  



 

 

5. Обеспечение доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Программа развития Колледжа представляет собой систему 

взаимодополняющих друг друга проектов, охватывающих ключевые аспекты 

деятельности колледжа: 

Проект 1 – «Цифровой колледж»; 

Проект 2 – «Педагог будущего»; 

Проект 3 – «Молодые профессионалы»; 

Проект 4 – «Социальная активность»; 

Проект 5 – «Доступность образования» 

  

 



 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

(ПРОЕКТЫ) 

 

Проект 1 – «Цифровой колледж» 

 
Наименование 

проекта: 
Цифровой колледж 

Период 

реализации 

2020-2024 гг. 

Цель проекта: Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность профессионального 

образования в колледже. 

Руководитель 

проекта 

Директор 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Показатель  Показатель ожидаемого результата 

1. Доля образовательных программ, оснащенных не 

менее чем на 50 % электронными 

образовательными ресурсами, в общей численности 

реализуемых в ПОО образовательных программ 

(%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

25% 37,5% 50% 75% 77,8% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.1. Разработка рекомендаций по формированию 

электронных УМК дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей.  

2021 Руководители 

ПЦК 

1.2. Выбор и приобретение доступа обучающихся и 

педагогов к ЭБС, наиболее полно  отвечающей  

требованиям  учебного процесса  колледжа  и  

полностью соответствующей требованиям ФГОС   

2021 Директор 

Педагог -  

библиотекарь 

1.3. Организация обучения педагогических работников  

(преподаватели, методисты) на он-лайн курсах 

повышения квалификации по проблеме дистанционного 

обучения, в т. ч. студентов с ОВЗ и инвалидов. 

в течение 

всего срока  

реализации  

программы   

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР 

Старший 

методист 

1.4. Разработка и размещение электронных обучающих 

курсов в АСУ Moodle на сайте колледжа.   

2023 Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР 

Старший 

методист 

2. Доля образовательных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (в том числе онлайн-курсы), в общем 

числе реализуемых образовательных программ (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

0% 12,5% 25% 30% 35% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.1. Организация апробации разработанных электронных 

обучающих курсов   

2023-2024 Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 



 

 

по УПР 

Старший 

методист 

2.2. Использование электронных обучающих курсов при 

реализации части ОПП по заочной форме обучения:  

ООД, ОГСЭ, ЕН циклы 

2023-2024 Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР 

Старший 

методист 

2.3. Проведение он-лайн лекций для студентов, 

обучающихся по заочной форме обучения, а также 

студентов с ОВЗ и инвалидов 

2023-2024 Зам. директора 

по УР 

Преподаватели 

2.4. Использование электронных обучающих курсов при 

реализации теоретического блока (модуля) основных 

программ профессионального обучения 

2023-2024 Зам. директора 

по УПР 

Методисты 

2.5. Использование электронного обучения при реализации 

дополнительных профессиональных программ 

2023-2024 Зам. директора 

по УПР 

Методисты 

3. Доля направлений деятельности ПОО,  

обслуживаемых автоматизированными  

системами управления, в общем числе 

направлений деятельности (прием абитуриентов, 

учет контингента,  

организация и ведение образовательного процесса, 

учет успеваемости, учебно-методическое 

обеспечение) (%)  

2020 2021 2022 2023 2024 

22% 35% 47% 55% 68% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.1. Проведение обучения персонала по использованию АИС 

«Электронный колледж» по направлениям с учетом  

обновлений  

2022 Администратор 

АИС «ЭК» 

3.2. Наполнение депозитария образовательных программ в течение 

всего срока  

реализации  

программы   

Методисты 

Руководители 

ПЦК 

Преподаватели  

3.3. Постоянная актуализация информации и материалов  

официального сайта колледжа   

в течение 

всего срока  

реализации  

программы   

Директор 

Администратор 

сайта 

4. Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам организации всех 

форм дистанционного обучения, подготовку к 

деятельности в качестве тьюторов. 

2020 2021 2022 2023 2024 

2% 12,5% 25% 35% 50% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.1. Повышение IT- компетентности педагогических 

работников в сфере дистанционных технологий 

обучения, навыков тьюторства, индивидуализации 

образовательного процесса. 

в течение 

всего срока  

реализации  

программы   

Зам. директора 

по УР 

Старший 

методист 



 

 

4.2. Проведение семинаров, мастер-классов по обучению 

педагогических работников разработке и использованию  

электронных образовательных ресурсов. 

в течение 

всего срока  

реализации  

программы   

Зам. директора 

по УР 

Старший 

методист 

 

 

 
 



 

 

Проект 2 – «Педагог будущего» 

 
Наименование 

проекта: 

Педагог будущего 

Период 

реализации 

2020-2024 гг. 

Цель проекта: Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой 

системы профессионального образования. 

Руководитель 

проекта 

Директор 

Заместитель директора по УР  

Методист 

Показатель  Показатель ожидаемого результата 

1. Доля педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

17% 20% 33% 50% 53% 

№ п/п Наименование мероприятий   Срок 

реализации   

Исполнитель 

1.1. Проведение установочных совещаний с 

аттестующимися  на квалификационные категории, 

актуализация и тиражирование методических 

рекомендаций по наполнению, структурированию и 

оформлению портфолио. 

Актуализация 

2020г. 

Проведение 

совещаний – 

октябрь 

ежегодно 2021 – 

2024 г. 

Методист 

1.2. Методическое консультирование педагогов по вопросам 

наполнения и структурирования портфолио. 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы 

Методист 

1.3. Организация и проведение колледжных методических 

конкурсов 

 Ежегодно Зам.директора 

по УР 

Методист 

1.4. Методическое сопровождение участников различных 

методических, педагогических и профессиональных 

конкурсов. 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы 

Методист 

1.5. Реализация перспективного плана повышения 

квалификации педагогов и руководителей 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы   

Заместитель 

Зам.директора 

по УР 

Методист 

1.6. Поддержка подготовки докладов педагогов на 

заседаниях ПЦК, на областных и всероссийских 

семинарах. 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы   

 

Методист 

1.7. Помощь в подготовке и публикации статей 

педагогических работников   

 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы 

Методист 



 

 

1.8. Материальное стимулирование аттестации педагогов 

(стимулирующие выплаты за категорию) 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы 

Директор 

Начальник 

ОК 

    

2. Доля педагогических  работников 

(преподаватели, мастера п/о и методисты), чья 

квалификация соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», в общей 

численности педагогических работников (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

30% 54,5% 75% 83% 95% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.1. Организация обучения педагогических работников с 

инженерно-техническим и средним профессиональным 

(техническим) образованием по программам 

профессиональной переподготовки «Методика 

профессионального обучения» 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы    

Зам.директора 

по УР 

Методист 

2.2. Организация обучения педагогических работников по 

программам повышения квалификации по направлению 

«Педагогика и психология» 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы    

Зам.директора 

по УР 

Методист 

2.3. Организация обучения педагогических работников по 

программам повышения квалификации по профилю 

реализуемых образовательных программ 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы    

Зам.директора 

по УР 

Методист 

2.4. Организация обучения педагогических работников по 

программам повышения квалификации по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы    

Зам.директора 

по УР 

Методист 

2.5. Организация обучения педагогических работников по 

программам повышения квалификации по организации 

инклюзивного образования. 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы    

Зам.директора 

по УР 

Методист 

2.6. Организация стажировок преподавателей и мастеров п/о 

на предприятиях, фирмах в организациях  отраслевой 

принадлежности в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами   

 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы    

Зам.директора 

по УР 

Методист 

2.7. Организация участия преподавателей в обучающих 

семинарах, мастер – классах и выставках, проводимых 

предприятиями, организациями работодателей, фирмами 

и компаниями, ВУЗами  по освоению нового 

оборудования, программного обеспечения, 

производственными технологиями, новыми 

материалами и инструментом.  

 

Постоянно, в 

течение срока 

реализации 

программы    

Зам.директора 

по УР 

Методист 

    

3. Доля педагогических работников, прошедших 

подготовку к деятельности в качестве экспертов 

2020 2021 2022 2023 2024 

12% 20,5% 26,4% 33% 35% 



 

 

демонстрационного экзамена и чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)», в 

общем числе пед. работников (%) 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.1. Планирование и направление педагогов на обучение по 

дополнительным программам повышения квалификации 

как экспертов демонстрационного экзамена 

2020 

2021 

2022 

2023 

Зам.директора 

по УПР 

 

3.2. Планирование и направление педагогов на обучение по 

дополнительным программам повышения квалификации 

для экспертов   чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)», главных экспертов 

2022 

2024 

Зам.директора 

по УПР 

 

3.3. Организация участия педагогических работников в 

Чемпионатах экспертов в рамках проведения 

национальных чемпионатов WorldSkillsRussia 

2020 

2021 

2022 

2023 

Директор 

Зам.директора 

по УПР 

 

    

4. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет 

в общей численности педагогических работников 

(%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

9% 12,5% 14% 15% 17% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.1. Реализация  мероприятий по привлечению молодых 

специалистов в колледж   

 

В течение срока 

реализации 

программы 

Директор 

 

4.2. Реализация программы адаптации вновь принятых  

молодых специалистов  ( наставничество)  

 

В течение срока 

реализации 

программы 

Зам.директора 

по УР 

4.3. Сопровождение подготовки молодых педагогов, 

отработавших в колледже 2 года, к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

В течение срока 

реализации 

программы 

Методист 

4.4. Вовлечение молодых педагогов в реализацию 

инновационных проектов   

 

В течение срока 

реализации 

программы 

Методист 

    

5. Доля педагогических работников, 

представивших  опыт научно-методической и 

инновационной деятельности на областном 

(всероссийском, международном) уровне, в общей 

численности педагогических работников (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

9% 15,5% 19% 20% 22,5% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

5.1. Оказание помощи педагогам в подготовке докладов  о 

результатах научно-методической и инновационной 

деятельности в рамках мероприятий различных уровней 

В течение срока 

реализации 

программы 

Методист 

5.2. Направление педагогических работников для участия в 

работе региональных научно-практических семинаров и 

конференций, всероссийского и международного 

уровней 

В течение срока 

реализации 

программы 

Директор 

 

5.3. Финансовое обеспечение очного участия В течение срока Директор 



 

 

педагогических и руководящих работников в 

конференциях и семинарах, стратегических сессиях 

различных уровней. 

реализации 

программы 

 

       

 

 



 

 

Проект 3 – «Молодые профессионалы» 

 
Наименование 

проекта: 
Молодые профессионалы 

Период 

реализации 

2020-2024 гг. 

Цель проекта: Формирование  экономически устойчивого образовательного учреждения  с 

узнаваемым брендом,   инновационными образовательными технологиями и 

методами организации образовательного процесса, направленными на 

подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями 

развития экономики КБР и современными потребностями общества, создание 

условий для их подготовки по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям. 

Руководитель 

проекта 

Директор  

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Показатель  Показатель ожидаемого результата 

1. Удельный вес программ соответствующих 

требованиям ФГОС СПО по приоритетным 

профессиям и специальностям из ТОП-50, 

профессиональным стандартам и международным 

стандартам и регламентам, к общей численности 

образовательных программ 

2020 2021 2022 2023 2024 

25% 27% 30% 35% 36% 

№ п/п Наименование мероприятий   Срок 

реализации   

Исполнитель 

1.1. Актуализация, пересмотр, обновление 

реализуемых образовательных программ по 

специальностям ТОП-50 

Ежегодно  

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист, 

методист, 

старший 

мастер 

1.2. Мониторинг  реализации образовательных 

программ по специальностям ТОП-50 

Ежегодно  

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист, 

методист, 

старший 

мастер 

1.3. Завершение реализации ППКРС по ФГОС 3+ - 

Повар, кондитер  

2020 Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

УР, старший 



 

 

методист, 

методист, 

старший 

мастер 

1.4 Разработка ООП по специальности 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

2024 год Заместитель 

директора по 

УПР, 

методист, 

старший 

мастер 

2. Доля олимпиад профессионального мастерства, 

входящих  в которых приняли участие 

обучающиеся ПОО, в общем количестве олимпиад, 

проведенных по направлениям, совпадающим с 

направлениями подготовки ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

3% 12,5% 25% 30% 35% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации   

Исполнитель 

2.1. Актуализация локального акта – Порядок 

организации и проведения колледжных олимпиад 

профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям СПО 

2021-2022 Заместитель 

директора по 

УПР, 

методист 

2.2. Размещение олимпиадных заданий, информации 

об итогах олимпиад на сайте колледжа 

2021год-2022 Заместитель 

директора по 

УПР, 

методист 

2.3. Мониторинг охвата участием в колледжных 

олимпиадах профессионального мастерства 

студентов выпускных (предвыпускных) курсов 

2022 год Заместитель 

директора по 

УПР, 

методист 

3.Доля победителей и призеров внутриколледжных, 

региональных, всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства в общем количестве 

участников от ПОО(%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

24% 30% 35% 40% 45% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.1 Разработка и реализация программ подготовки 

участников внутриколледжных,  региональных и 

всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства по УГС 

Ежегодно 

2020-2024 

Руководители 

ПЦК, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

методист 

3.2. Использование потенциала (МТБ)  предприятий и 

учреждений для подготовки участников 

региональных и всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства 

Ежегодно 

2020-2024 

Руководители 

ПЦК, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

методист 

3.3. Анализ участия студентов во внутриколледжных,  

региональных и всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

УПР, 



 

 

Руководители 

ПЦК  

3.4. Обобщение опыта подготовки победителей и 

призеров олимпиад профмастерства, проведение 

мастер-классов 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

3.5. Поощрение победителей и призеров 

внитриколледжных, региональных и 

всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства и их наставников 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор, 

заместители 

директора 

4. Доля компетенций, заявленных для участия в 

региональном чемпионате WorldSkillsRussia, в 

общем количестве компетенций чемпионата, 

совпадающих с направлениями подготовки в ПОО 

(%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

32% 32% 35% 40% 42% 

№п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.1. Взаимодействие с региональными  СЦК  по 

вопросам подготовки участников Чемпионатов 

WorldSkillsRussia  

Ежегодно 2020-

2024 

Заместители 

директора, 

методист 

4.2. Создание баз (площадки, участки) подготовки 

участников регионального чемпионата по новым 

компетенциям 

в течение срока 

реализации 

программы 

Заместители 

директора, 

методист, 

старший 

мастер 

4.3. Создание СЦК по компетенции «Дошкольное 

воспитание» на базе колледжа 

2024 год Заместители 

директора, 

методист 

4.4. Аккредитация СЦК по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

2024 год Заместители 

директора, 

методист 

4.5. Использование потенциала (МТБ)  предприятий и 

ВУЗов – партнеров для подготовки участников 

Чемпионатов WorldSkillsRussia 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместители 

директора, 

методист, 

Руководители 

ПЦК 

5. Доля победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых в 

соответствии с требованиями WorldSkillsRussia, в 

общем количестве участников из числа студентов 

ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

71% 75% 80% 80% 85% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

5.1 Разработка и реализация программ подготовки 

участников чемпионатов  WorldSkillsRussia 

(региональных , отборочных и национальных) 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместители 

директора, 

методист, 

Руководители 

ПЦК 

5.2 Организация работы преподавателей в качестве 

экспертов, в т.ч. главных, на чемпионатах  

WorldSkillsRussia 

Ежегодно 

2020-2024 

Методист, 

преподавател

и, мастера 

производстве



 

 

нного 

обучения 

5.3 Организация участия студентов в открытых 

региональных чемпионатах других регионов 

Ежегодно 

2020-2024 

Методист, 

преподавател

и, мастера 

производстве

нного 

обучения 

5.4 Организация участия экспертов из числа 

работников колледжа в Чемпионатах экспертов в 

рамках национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалыWSR” 

в течение срока 

реализации 

программы 

Методист, 

преподавател

и, мастера 

производстве

нного 

обучения 

5.5 Сертификация экспертов из числа работников 

колледжа (помощь и сопровождение) 

в течение срока 

реализации 

программы 

Методист 

5.6 Обобщение опыта подготовки победителей и 

призеров чемпионатов  WorldSkillsRussia 

Ежегодно 

2020-2024 

Администрац

ия 

колледжа,экс

перты 

5.7 Поощрение победителей и призеров чемпионатов  

WorldSkillsRussia и их наставников 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор, зам 

директора  

6. Доля обучающихся ПОО, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам WorldSkillsRussia, в 

общем количестве студентов (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

4% 6% 15% 20% 22% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

6.1 Разработка и реализация образовательных 

программ на основе ФГОС по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместители 

директора, 

методист, 

старший 

мастер 

6.2 Выполнение требований к материально-

техническому обеспечению реализации 

образовательных программ на основе ФГОС по 

ТОП-50 и актуализированных ФГОС СП 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместители 

директора, 

методист, 

старший 

мастер 

6.3 Создание на базе колледжа центров проведения 

демонстрационного экзамена и их аттестация 

Союзом Ворлдскиллс Россия 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместители 

директора, 

методист, 

старший 

мастер 

6.4 Обучение преподавателей, сотрудников и 

работодателей на право оценивания 

демонстрационных экзаменов 

Ежегодно 

2020-2024 

Методист 

6.5 Разработка контрольно-измерительных 

материалов на ГИА с учетом выполнения и 

защиты ВКР и демонстрационного экзамен 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместители 

директора, 

методист, 

старший 

мастер, 



 

 

руководители 

ПЦК 

6.6 Анализ результатов ДЭ Ежегодно 

2020-2024 

Заместители 

директора, 

методист, 

старший 

мастер 

6.7 Поощрение педагогических работников по 

итогам успешной сдачи демонстрационных 

экзаменов 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор 

7. Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение 

по программам, дополнительным к  программам 

среднего профессионального образования, в общем 

количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

2% 5% 10% 12% 15% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

 

7.1 

Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ профессиональной направленности для 

студентов колледжа 

2021 Заместитель 

директора по 

УР,УПР,  

старший 

методист 

7.2 Привлечение к реализации дополнительных 

программ работников предприятий и ВУЗов 

Ежегодно 

2022-2024 

Заместитель 

директора по 

УР,УПР,  

старший 

методист 

7.3 Изучение запросов студентов в части тематики 

ДООП, интересов и предпочтений 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

УВР  

7.4 Мониторинг удовлетворенности студентов 

качеством реализуемых ДООП 

профессиональной направленности   

Ежегодно 

2023-2024 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8. Доля образовательных 

программ,(профессионального обучения, 

переподготовки и повышения квалификации) 

реализуемых на базе колледжа(%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

60% 65% 70% 72% 75% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

8.1 Разработка программ профессионального 

обучения  

Ежегодно 

2022-2024 

Заместитель 

директора по 

УПР 

8.2 Разработка программ (профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации) 

Ежегодно 

2022-2024 

Заместитель 

директора по 

УПР 

9. Доля обучающихся, отчисленных за 

невыполнение учебного плана без уважительной 

причины, в общем количестве отчисленных (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

5% 4% 3% 2% 1% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

9.1 Реализация комплексно-целевой программы Ежегодно Заместитель 



 

 

«Адаптация» с целью сохранности студентов 1 

курса очной формы обучения 

2020-2024 директора по 

ВР, кураторы, 

мастера 

производстве

нного 

обучения 

 

9.2 

Мониторинг успеваемости студентов с целью 

постоянного контроля по предупреждению и 

снижению  их академической неуспеваемости 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

УР, УПР 

9.3 Педагогическая диагностика и профилактика 

неуспеваемости обучающихся и индивидуальная 

работа со студентами, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР, психолог 

9.4 Эффективное использование индивидуального 

плана обучения студента 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

УР, УПР 

9.5 Активное  взаимодействие с родителями 

неуспевающих  студентов по вопросам их  

мотивации к обучению 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

УР, УПР, ВР 

 



 

 

Проект 4 – «Социальная активность» 

 
Наименование 

проекта: 

Социальная активность 

Период 

реализации 

2020-2024 гг. 

Цель проекта: Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего 

создание условий для социализации и самореализации обучающихся 

Руководитель 

проекта 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Показатель  Показатель ожидаемого результата 

1. Доля обучающихся по дополнительным  

образовательным программам,  

реализуемым в ПОО, в общем количестве  

обучающихся ПОО (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

0% 10% 15% 25% 29% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

1.1. Диагностика студентов колледжа с целью  

выявлению творческих способностей, увлечений и 

интересов, талантов  

обучающихся 

2020-2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

1.2. Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

конференциях  

различных уровней и направленности 

2020-2024 Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

1.3 Поддержки талантливой молодежи и пропаганда 

студенческого творчества и популяризации его среди 

молодёжи 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

1.4 Открытие новых, по различным направлениям  

творческих кружков, спортивных секций 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

Руководитель 

физвоспитания 

 

1.5 

Организация работы научно-исследовательского 

общества студентов в рамках 9 секций по направлениям 

научно- исследовательской, проектной и творческой 

деятельности студентов 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

Руководитель 

НИО 

1.6 Разработка и утверждение дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ 

секций НИОС 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 



 

 

НИО 

1.7 Проведение колледжных научно-практических 

конференций, сессий НИОС, выставок-презентаций 

проектов и научно-исследовательских работ студентов – 

участников НИОС 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

НИО 

1.8 Организация и проведение  студенческой научно-

практической конференции «Наука. Творчество. 

Исследования» 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

НИО 

1.9 Подготовка и участие студентов в региональных и 

всероссийских конкурсе исследовательских работ, 

областной конференции «НОУ» 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

НИО 

1.10. Проведение смотра-конкурса технического творчества 

студентов колледжа 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

НИО 

1.11. Подготовка и участие студентов в региональных, 

всероссийских выставках  

научного творчества и олимпиадах 

Ежегодно 

2020-2024 

Директор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

НИО 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в  деятельность 

молодежных организаций, объединений 

(пользующихся государственной поддержкой), в 

общем  количестве обучающихся (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1% 6% 10% 12% 14% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации   

Исполнитель 

2.1. Взаимодействие и участие в мероприятиях Ассоциации 

молодежи городского округа Прохладный КБР 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

2.2. Взаимодействие и участие в мероприятиях Кабардино-

Балкарского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы» 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

2.3. Взаимодействие и участие в мероприятиях Кабардино-

Балкарского регионального отделения общественной 

организации «Молодая гвардия «Единая Россия» 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 



 

 

2.4. Взаимодействие и участие в мероприятиях Молодежной 

палаты при Парламенте КБР 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

2.5. Взаимодействие и участие в мероприятиях 

общероссийской общественной организации  

"Всероссийский студенческий союз" 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в  

волонтерскую деятельность, в общем количестве 

обучающихся в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

11% 20% 23% 25% 28% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации   

Исполнитель 

3.1. Взаимодействие специалистов различных областей при 

обучении волонтеров и подготовке мероприятий. 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

 

3.2. 

Проведение членами волонтерской команды тренингов, 

ролевых игр и других интерактивных мероприятий 

«Умей сказать – «Нет!» 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

3.3. Акция «Ветеран живёт рядом»» (оказание посильной 

помощи ветеранам ВОВ и труда) 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

3.4. Практико-ориентированный семинар-тренинг  

«Взаимодействие волонтеров» 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

3.5. Взаимодействие с общественным движением помощи 

онкобольным детям; благотворительным фондом «МИР, 

где добро», ГКУ «Прохладненский детский дом-

интернат» МТиСЗ КБР, ГКОУ Специальная 

коррекционная школа-интернат № 3, ГУ "Дом пожилого 

человека в Прохладненском районе" МТиСЗ КБР, 

республики волонтеры  WorldSkills, региональным 

центром по профилактике и  борьбе  со СПИДОМ и 

инфекционными заболеваниями 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

4. Доля обучающихся, сдавших нормативы  

ГТО, в общем количестве обучающихся в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

4% 5% 17% 21% 25% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации   

Исполнитель 

4.1 Популяризация сдачи нормативов ГТО среди студентов  

колледжа 

в течение 

срока  

реализации  

Заместитель 

директора по 

ВР 



 

 

программы Руководитель 

физвоспитания 

4.2 Мотивация студентов на участие в подготовке и сдаче  

норм ГТО 

в течение 

срока  

реализации  

программы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

4.3 Введение стимулирующих доплат преподавателям 

физической культуры за высокие показатели сдачи норм 

ГТО студентами вверенных отделений 

в течение 

срока  

реализации  

программы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

4.4 Выстраивание активного взаимодействия с Центром 

тестирования ВФСК ГТО 

в течение 

срока  

реализации  

программы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

физвоспитания 

5. Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по гражданско- патриотическому 

воспитанию, в общем количестве обучающихся 

(%). 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

19,3% 26% 30% 32% 40% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации   

Исполнитель 

5.1. Подготовка и проведение мероприятий, направленных 

на повышение уважения обучающихся к символам 

России и выдающимся  россиянам 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

5.2. Проведение встреч с участниками и тружениками тыла 

Великой Отечественной войны 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

5.3. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам российской истории 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

5.4. Подготовка и проведение фотовыставки «В России - моя 

судьба» 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

5.5. Подготовка и проведение Уроков Мужества, 

посвящённых памяти Беслана 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

5.6. Сбор материалов для пополнения постоянно 

действующей экспозиции, посвящённой ветеранам 

Великой Отечественной войны участникам боевых 

действий в Афганистане и Чечне, стенда «Они 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 



 

 

защищали Родину» организатор 

5.7. Подготовка и проведение военно-спортивного 

праздника, посвященного Дню Победы 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

5.8. Организация и проведение учебных сборов с 

привлечением ВЧ 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

организатор 

6. Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения и стоящих на внешнем учете, в 

общем количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

1% 0,81% 0,61% 0,61% 0,51% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации   

Исполнитель 

6.1. Тренинговые занятия, направленные на успешную 

адаптации студентов нового набора 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

6.2. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных и профилактических занятий с 

обучающимися «группы риска» 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

6.3. Индивидуальное консультирование студентов, 

преподавателей, родителей, направленных на решение 

психологических проблем 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

6.4. Тематические выступления и предоставление 

результатов диагностик на семинарах кураторов 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

6.5. Диагностика вновь зачисленных студентов (мотивация к 

обучению, особенности поведения) 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

6.6. Реализация индивидуальных планов сопровождения 

социальными педагогами и педагогами-психологами 

студентов «группы риска» 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

6.7. Привлечение студентов «группы риска» к участию в 

культурно-массовых, общественных мероприятиях и 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 



 

 

занятиям в различных кружках. ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

6.8 Информационно - правовая разъяснительная работа со 

студентами и родителями 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

6.9 Организация и ведение работы Совета по профилактике 

правонарушений 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

6.10. Организация и ведение работы Наркологического поста 

 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

6.11 Организация взаимодействия с ОПДН, полицией, 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав районов города, отделом опеки и попечительства 

местной администрации городского округа Прохладный 

КБР, отделом культуры,  социальной политики и спорта 

местной администрации городского округа Прохладный 

КБР 

 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Социальный  

педагог  

Педагог- 

психолог 

7. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

органов студенческого самоуправления, в общем 

количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

2020 2021 2022 2023 2024 

0,68% 0,70% 0,72% 0,76% 0,78% 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

реализации   

Исполнитель 

7.1. Организация, ведение и совершенствование работы 

студенческого самоуправления 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

7.2. Создание условий для развития общественной 

инициативы студентов и освоения ими навыков 

самоорганизации 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

7.3. Создание и реализация студенческих социальных 

проектов 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

7.4. Привлечение студентов к участию в общественной Ежегодно Заместитель 



 

 

деятельности республики, города 2020-2024 директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

7.5. Сотрудничество с Российским Союзом Молодёжи,  

Молодежной палаты при Парламенте КБР 

Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

7.6. Участие в общественных мероприятиях района, города Ежегодно 

2020-2024 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 



 

 

Проект 5 – «Доступность образования» 

 
Наименование 

проекта: 
Доступность образования 

Период 

реализации 
2020-2024 гг. 

Цель проекта: 

Обеспечение права инвалидов и лиц с ОВЗ с соматическими заболеваниями на 

получение профессионального образования и освоение программ 

профессионального обучения, реализация специальных условий для обучения 

данной категории студентов и слушателей. 

Руководитель 

проекта 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Показатель  Показатель ожидаемого результата 

1. 1. Совершенствование нормативно-правовой 

базы 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

25% 37,5% 50% 75% 77,8% 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

реализации 
Исполнитель 

1.1. 

Актуализация и разработка локальных нормативных 

актов техникума, регламентирующих работу с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

2021 

Руководители 

ПЦК, методисты, 

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УПР, заместитель 

директора по ВР.  

1.2. Актуализация паспорта доступности 
 

2022 
Руководители 

ПЦК, методисты 

1.3. 

Определение организаций - партнеров, 

располагающих квалифицированными кадрами, 

материально технической базой и опытом реализации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью 

 

2023 

Заместитель 

директора  по 

УПР, старший 

мастер. 

1.4. 

Заключение договоров с общественными 

организациями инвалидов и лиц с ОВЗ с целью аренды 

оборудования и взаимодействия с экспертами по 

вопросам обучения инвалидов в колледже 

 

2024 

Заместитель 

директора  по 

УПР, старший 

мастер. 

1.5. 

Проведение ежегодного мониторинга доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг  

 

2024 

Руководители 

ПЦК, методисты, 

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2. 2. Мероприятия по поэтапному  

3. повышению значений показателей  

4. доступности для инвалидов 

2020 2021 2022 2023 2024 

0% 10% 25% 30% 35% 



 

 

 объектов инфраструктуры 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации   

Исполнитель 

2.1. Установка высоты порогов не больше 0,025. 2021 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

2.2. 
Окраска в желтый цвет первых и последних ступенек 

Лестничных маршей. 
2022-2023 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

2.3. Оснащение пандусом центрального входа 2024 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

3. Мероприятия по поэтапному повышению  

значений показателей доступности  

предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 

организма, а также  

по оказанию им помощи в преодолении 

 барьеров, препятствующих пользованию  

объектами и услугами 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

10% 15% 25% 30% 35% 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Исполнитель 

3.1. 

Выявление и распространение наиболее 

Эффективных практик создания условий для 

Инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями по здоровью 

Бессрочно/ 

постоянно 

Методисты, 

Руководители 

ПЦК, Зам. 

директора по УР, 

зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по УВР 

3.2. 
Адаптация официального сайта Колледжа под 

потребности студентов- инвалидов и лиц с ОВЗ 
2020-2021 

ответственный за 

сайт Колледжа, 

руководители 

ПЦК 

3.3. 

Создание специального раздела на сайте Колледжа, 

отражающего наличие в образовательной организации 

специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами, наличие 

доступной среды и других условий без 

которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающихся с ОВЗ 

2020-2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

ответственный за 

сайт Колледжа 

3.4. 

Создание образовательных программ, адаптированных 

с учетом различных нарушений функций организма 

человека, виды и формы сопровождения обучения 

2021-2023 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

3.5. 

Использование специальных технических и 

программных средств обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

2024 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

3.6. 

Использование средств организации 

электронного обучения, позволяющих 

осуществлять прием-передачу информации в 

доступных формах в зависимости от нарушений 

функций организма человека 

2024 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УПР, 



 

 

ответственный за 

сайт. 

3.7. 

Обеспечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов учебно-

методическими ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

2023-2024 Библиотекарь 

3.8. 

Анализ потребности в специализированном учебно-

методическом обеспечении (специальные учебники и 

учебные пособия, «говорящие книги» и аппараты для 

их воспроизведения, литература с использованием 

шрифтом 

ежегодно  
Заместитель 

директора по УВР 

3.9. 
Сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в период 

обучения 

Бессрочно / в 

соответствии с 

согласованным 

планом 

индивдального 

сопровождения 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

3.10. 
Сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

трудоустройства по окончанию обучения 

Бессрочно / в 

соответствии с 

согласованным 

планом 

индивидуальног

о 

сопровождения 

Заместитель 

директора по 

УПР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3.11. 

Содействие инвалидам и лицам с ОВЗ в участии 

специализированных конкурсах, конференциях, 

фестивалях, соревнованиях и т.п. 

Бессрочно / в 

соответствии с 

согласованным 

планом 

индивидуальног

о 

сопровождения 

Заместитель 

директора по 

УПР, заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

5. 4. Мероприятия по инструктированию или 

 обучению специалистов, работающих с  

инвалидами, по вопросам, связанным с 

 обеспечением доступности для них  

объектов, услуг и оказанием помощи в их 

 использовании или получении (доступу к ним) 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

10% 25,5% 45% 60% 75% 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.1. 

Анализ потребности в педагогических работниках, 

имеющих основное образование и (или) 

получивших дополнительное образование для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2021 

Методисты, 

Руководители 

ПЦК 

4.2. 

Организация инструктирования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2021-2024 
Методисты, 

 

4.3. 

Привлечение (при необходимости) требуемых для 

образовательного процесса специалистов 

(тифлопедагога, сурдопедагога, сурдопереводчика, 

Бессрочно / в 

соответствии с 

согласованным 

Методисты, 

заместитель 

директора по 



 

 

социального работника и т.п.) планом 

индивидуальног

о 

УПР, старший 

мастер 

  

 
 



 

 

Финансовый план реализации Программы развития 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

1. Проект 1 – 

«Цифровой 

колледж» 

 

региональный 

бюджет  
0 150,00 250,00 200,00 200,00 800,00 

внебюджетные 

средства 

колледжа 

32,0 0 0 0 0 32,00 

2. Проект 2 – 

«Педагог 

будущего» 

региональный 

бюджет  
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00 

внебюджетные 

средства 

колледжа 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

3. Проект 3 – 

«Молодые 

профессионалы» 

 

региональный 

бюджет  
150,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1750,00 

внебюджетные 

средства 

колледжа 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 

4. Проект 4 – 

«Социальная 

активность» 

региональный 

бюджет  
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 300,00 

внебюджетные 

средства 

колледжа 

0 0 0 0 0 0 

5. Проект 5 – 

«Доступность 

образования» 

 

региональный 

бюджет  
0 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 

внебюджетные 

средства 

колледжа 

0 0 0 0 0 0 

 


