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I. ВВЕДЕНИЕ    

Программа развития ГКПОУ «Прохладненский многопрофильный  кол-

ледж» на период 2016-2020 гг. (далее  - Программа) является основной пер-

спективой развития колледжа в целом и его структурных подразделений в 

частности. Она призвана обеспечить устойчивое динамическое развитие об-

разовательного учреждения. Программа разработана администрацией Кол-

леджа, педагогическим коллективом с учетом интересов и пожеланий заин-

тересованных социальных партнеров, в том числе работодателей и потреби-

телей образовательных услуг. 

 При разработке были учтены федеральные и региональные нормативно-

правовые акты, определяющие стратегические направления развития про-

фессионального образования.  

Основными принципами разработки Программы стали:  

Целостность – обеспечение полноты состава действий, необходимых для 

достижения поставленных целей.  

Прагматичность – отражение в своих целях не только сегодняшних, но и 

будущих требований к условиям деятельности образовательного учреждения.  

Реалистичность – способствование установлению соответствия между же-

лаемым и возможным, то есть между поставленными целями и необходимы-

ми для их достижения средствами.  

Контролируемость – оперативное определение конечных и промежуточ-

ных целей (ожидаемых результатов), то есть обозначение их таким образом, 

чтобы существовал способ проверки полученных результатов на их соответ-

ствие целям.  

Данная Программа предусматривает координацию и совокупность усилий 

всех структурных подразделений колледжа, участников образовательного 

процесса, работодателей, социальных партнеров, родителей по обеспечению 

эффективного развития ГКПОУ «Прохладненский многопрофильный  кол-

ледж» .  

Программа развития ГКПОУ «Прохладненский многопрофильный  кол-

ледж» учитывает существующий потенциал образовательного учреждения, 

его сильные и слабые стороны, складывающиеся реалии государственного, 

регионального уровня и ориентирована на развитие в сложившихся условиях 

приоритетных для колледжа направлений. Программа является документом, 

открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Програм-

мы осуществляется ежегодно в августе, затем рассматривается и утверждает-

ся на педагогическом Совете. Предложения по корректировке подаются  ди-

ректору колледжа ежегодно в срок до 1 июля после обсуждения на заседани-

ях коллективных органов управления ( педагогический совет, заседания 

предметно - цикловых комиссий,  методический совет). Материалы для еже-

годного отчета о ходе выполнения Программы отражаются в отчетах замес-

тителей директора за учебный год. 
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II. Паспорт программы развития 2016-2020 гг. 

 

Полное наиме-

нование 

Программа  развития  ГКПОУ   «Прохладненский мно-

гопрофильный колледж» на 2016-2020 годы 

Основание для 

разработки 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

N 1662-р; 

• Государственная программа Кабардино-

Балкарской Республики "Развитие образования в Кабар-

дино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы (ут-

вержденная постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. N 249-

ПП); 

• Стратегия развития Кабардино-Балкарской Рес-

публики до 2030 года, утвержденная постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 

июля 2007 г. N 181-ПП, распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 г. 

N 74-рп. 

• Государственная Программа КБР «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Ка-

бардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы» от 

02.09. 2013 года № 241-ПП 

• Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года, одобрен-

ная Коллегией Министерства образования и науки РФ от 

18.06.2013 г. протокол № Пк-5вн; 

• Стратегия инновационного развития РФ на период 

до 2020 г,  распоряжение Правительства РФ от 

08.12.2011 № 2227-р; 

• Государственная программа РФ «Содействие заня-

тости населения», утвержденная Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.04.2014 г. №298» 

• Устав «ГКПОУ «ПМК» 

Концептуальные 

основы развития 

 

Программа составлена в соответствии с целями, задача-

ми и направлениями модернизации системы образования 

в КБР, а также запросами от предприятий, организаций, 

представляющих приоритетные отрасли для развития 

garantf1://94365.1000/
garantf1://94365.0/
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экономики республики  и основывается на следующих 

принципах: 

• развитие образовательной среды;  

• непрерывное развитие наиболее эффективных 

форм и механизмов взаимодействия с работодателями в 

рамках проектирования и реализации образовательных 

программ, 

• мобильность и адаптивность образовательных про-

грамм, предполагающая гибкое реагирование на изме-

нения внешней среды, 

• непрерывность образования, предполагающая пре-

емственность с другими образовательными уровнями и 

развитие системы дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО), 

• непрерывное совершенствование материально-

технической и ресурсной базы колледжа, 

•  совершенствование механизмов и форм  взаимо-

действия через развитие сетевых форм реализации обра-

зовательных услуг и моделей частно-государственного 

партнерства, 

• непрерывное  развитие партнерских программ со-

трудничества с предприятиями-работодателями 

Разработчики 

программы 

• И.о. директора: Н.И. Головко  

• Е.А. Кононова – заместитель директора по учебной 

работе  

• М.Н. Колмыкова – заместитель директора по учеб-

но-производственной работе  

• Е.Н. Петрова  - заместитель директора по воспита-

тельной работе. 

Исполнители 

программы 

 

• трудовой коллектив колледжа; 

• заинтересованные учреждения и ведомства; 

• попечительский совет социальных партнеров кол-

леджа 

Миссия коллед-

жа 

удовлетворение образовательных потребностей гражда-

нина в получении качественного профессионального об-

разования на основе инновационных подходов к органи-

зации образовательного процесса в условиях изменяю-

щегося рынка труда. 
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Цели и задачи 

 

Цель: Формирование готовности выпускников колледжа к 

успешной профессиональной деятельности в условиях со-

временного рынка труда. 

Основными задачами программы являются: 

• формирование программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и программ подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и дополнительных об-

разовательных программ, ориентированных на потреб-

ности рынка труда;  

•  формирование у выпускников профессиональных 

компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособ-

ность и востребованность на рынке труда;  

•  обеспечение условий повышения квалификации, 

научно-исследовательской и экспериментальной дея-

тельности педагогов и обучающихся колледжа;  

•  развитие воспитательного пространства и соци-

ально-психологической поддержки участников образо-

вательного процесса;  

• развитие различных форм социального партнерст-

ва и маркетинговой деятельности;  

•  развитие системы менеджмента качества;  

•  развитие и совершенствование инфраструктуры 

материальной базы, повышение эффективности исполь-

зования имеющихся ресурсов;  

• формирование и развитие внебюджетной деятель-

ности.  

Целевые инди-

каторы и пока-

затели програм-

мы 

• доля студентов, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работода-

тели (включая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и материалов, 

участие в разработке образовательных программ и оцен-

ке результатов их освоения, проведения учебных заня-

тий), от общей численности студентов, %; 

• отношение средней заработной платы преподава-

телей и мастеров производственного обучения, реали-

зующих программы профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования, к средней за-

работной плате в республике, %; 

• создание условий для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (разработка адаптивных 

программ для лиц с ОВЗ) шт. 

• расширение перечня профессий, реализуемых по 

программам профессиональной подготовки, переподго-

товки, шт. 
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• доля лиц, принятых на обучение по программам 

СПО по востребованным в регионе професси-

ям/специальностям, % 

• доля выпускников, трудоустроенных не позднее 1 

года после выпуска, в общей численности, % 

• доля обучающихся, участвующих в олимпиадном, 

конкурсном движении, % 

• доля учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием, % 

• сохранность контингента обучающихся, % 

• доля  преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, % 

• увеличение количества уроков и внеклассных ме-

роприятий с применением электронных средств обуче-

ния, %  

• доля привлечённых внебюджетных средств в об-

щем объёме финансовых средств по выполнению про-

граммных мероприятий, %  

• качество обучения, % 

• удовлетворенность выпускников, их родителей, 

работодателей доступностью и качеством образователь-

ных услуг %; 

• выполнение контрольных цифр приема % 

Источники фи-

нансирования 

• бюджетное нормативное финансирование; 

• средства, полученные от внебюджетной деятельно-

сти колледжа; 

• добровольные пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц. 

Сроки, этапы 

реализации 

программы 

 

Общие сроки реализации программы: 2016-2020 гг. 

1 этап (сентябрь-декабрь 2016 года) – проектно- диагно-

стический: 

• аналитико-диагностическая деятельность;  

• определение стратегии и тактики деятельности.  

2 этап (январь 2017 – июнь 2020) - основной этап:  

• совершенствование инфраструктуры и её методи-

ческое обеспечение по реализации программных меро-

приятий; 

• реализация Программы.  

3 этап (июнь-декабрь 2020 года) - обобщающий: 

• обработка данных;  

• соотнесение результатов реализации Программы с 

поставленными целями и задачами;  

• определение перспектив и путей дальнейшего раз-

вития. 

Ожидаемые ко- • доля студентов, обучающихся по образовательным 
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нечные резуль-

таты реализации 

Программы 

программам, в реализации которых участвуют работо-

датели (включая организацию учебной и производст-

венной практики, предоставление оборудования и мате-

риалов, участие в разработке образовательных программ 

и оценке результатов их освоения, проведения учебных 

занятий), от общей численности студентов, 100 %; 

• отношение средней заработной платы преподава-

телей и мастеров производственного обучения, реали-

зующих программы профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования, к средней за-

работной плате в республике, 90 %; 

• создание условий для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (разработка адаптивных 

программ для лиц с ОВЗ) - 1 шт. 

• расширение перечня профессий, реализуемых по 

программам профессиональной подготовки, переподго-

товки, 3 шт. 

• доля лиц, принятых на обучение по программам 

СПО по востребованным в регионе професси-

ям/специальностям, 80 % 

• доля выпускников, трудоустроенных не позднее 1 

года после выпуска, в общей численности, 70 % 

• доля обучающихся, участвующих в олимпиадном, 

конкурсном движении, 60 % 

• рост доли учебных аудиторий, лабораторий, мас-

терских, оснащенных современным оборудованием - на 

5 % 

• сохранность контингента обучающихся,  97 % 

• доля  преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, 70 % 

• увеличение количества уроков и внеклассных ме-

роприятий с применением электронных средств обуче-

ния на 10 %  

• рост доли привлечённых внебюджетных средств в 

общем объёме финансовых средств по выполнению про-

граммных мероприятий на 20 %  

• качество обучения до 20 % 

• удовлетворенность выпускников, их родителей, 

работодателей доступностью и качеством образователь-

ных услуг 97 %; 

• выполнение контрольных цифр приема 100 % 

Система 

контроля 

реализации 

программы 

• мониторинг реализации программы 

• отчет о результатах выполнения этапов программы 

на заседаниях педагогического совета не мене одного 

раза в год 



9 
 

1. Информационная справка 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение  

«Прохладненский многопрофильный колледж» (далее – колледж) является 

казенным учреждением - некоммерческой организацией, созданной для вы-

полнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации полномочий органов государствен-

ной власти КБР в сфере образования.  

1966 год. Создано  городское  профессионально-техническое училище № 10 

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

фессионально техническому образованию). 

1976 год.  Городское профессионально-техническое училище № 10 переиме-

новано 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 переимено-

вано в среднее сельское профессионально-техническое училище № 7 (приказ 

№ 136-а от 11.08.1978 г. Кабардино-Балкарского республиканского управле-

ния профессионально-технического образования). 

1984 год. Среднее сельское профессионально-техническое училище № 7 пе-

реименовано  в среднее профессионально-техническое училище № 20 (при-

каз № 198 от 01.08.1984 г. Кабардино-Балкарского республиканского управ-

ления Профессионально-технического образования). 

1997 год. Среднее профессионально-техническое училище № 20 переимено-

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

среднему профессионально-техническому училищу № 20). 

2003 год. Профессиональное училище № 20 переименовано в Государствен-

ное 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 учреж-

дение среднего профессионального образования «Прохладненский техноло-

гический колледж» (приказ  № 500 от 27.07.2009г. Министерства образова-

ния и науки  Кабардино-Балкарской Республики; постановление Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики  № 203-ПП от 15.07.2009 г.). 

2012 год. Государственное  образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Прохладненский технологический колледж» пе-

реименовано  в Государственное казённое образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Прохладненский технологиче-

ский колледж» (распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Рес-

публики  № 566-рп от 17.10.2011 года; приказ «О переименовании учрежде-

ния»№ 23 от 14.03.2012). 

2016 год Государственное казённое образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Прохладненский технологический кол-

ледж» переименован в Государственное казённое профессиональное  образо-

вательное учреждение  «Прохладненский многопрофильный колледж» МОН 
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КБР(распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики  № 

566-рп от 17.10.2011 года; приказ «О переименовании учреждения» № 608-пр 

от 28.09.2015). 

Полное наименование Учреждения: государственное казенное профессио-

нальное образовательное учреждение «Прохладненский многопрофильный  

колледж». Сокращенное наименование Учреждения: ГКПОУ «ПМК». 

 Права и обязанности учредителя осуществляет Министерство образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в рамках его 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этого органа.  

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Конвенцией 

ООН о правах ребенка,    Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской  Федерации»,  Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Постановлениями  Правительства Рос-

сийской Федерации; Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего  профессионального образования; Порядком  органи-

зации  и осуществления  образовательной деятельности по образовательным  

программам среднего профессионального  образования, утверждённым при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464  и иными нормативными правовыми актами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации и Министерства образования, нау-

ки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, уставом кол-

леджа и иными локальными актами  образовательного учреждения. 

Прохладненский многопрофильный колледж является юридическим ли-

цом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-

ствами, имеет печать и штамп со своим наименованием, имеет лицевой счет в 

территориальном органе федерального казначейства для учета средств, полу-

ченных на финансовое обеспечения выполнения государственного задания в 

виде субсидий из бюджета КБР и средств, полученных от осуществления  

приносящей доход деятельности. 

Колледж  имеет лицензию  Серия 07Л01 № 0000779 регистрационный № 

1919 выдана 19 июня 2016 года Министерством образования, науки и по де-

лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики с приложением № 1 на 

право оказания образовательной услуги по реализации образовательных про-

грамм по видам образования, по уровням образования, по профессиям, спе-

циальностям, направлениям подготовки (для профессионального образова-

ния), по подвидам дополнительного образования. 

Колледж имеет свидетельства государственной аккредитации и имеет пра-

во на выдачу студентам, прошедшим государственную (итоговую) аттеста-

цию, документов об образовании с указанием квалификации по реализуемым 

образовательным программам:  
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Код про-

фессии/ 

специ-

альности  

 

Наименование специ-

альности  

 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

 

Дата выдачи 

свидетельст-

ва о госу-

дарственной 

аккредита-

ции  

 

Дата окончания 

действия свиде-

тельства о государ-

ственной аккреди-

тации  

 

13.01.10  

 

Электромонтер по ре-

монту и обслужива-

нию электрооборудо-

вания.  

07А01№ 0000179  

 

20 июня 

2013 год 

27 апреля 2018 года 

15.01.05  

 

Сварщик (электросва-

рочные и газосвароч-

ные работы)  

07А01 № 0000179 20 июня 

2013 год 

27 апреля 2018 года  

 

29.01.07  Портной 07А01 № 0000179 20 июня 

2013 год 

27 апреля 2018 года  

19.01.17 Повар, кондитер 07А01 № 0000179 20 июня 

2013 год 

27 апреля 2018 года 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

07А01 № 0000179 20 июня 

2013 год 

27 апреля 2018 года  

19.02.10  

 

Технология продук-

ции общественного 

питания  

07А01 № 0000521 05 июня 

2014 год 

27 апреля 2018 года 

 

 

II.  Концептуальные основы развития ГКПОУ «ПМК» 

 

Являясь частью системы российского среднего профессионального обра-

зования  ГКПОУ «ПМК» на современном этапе представляет собой много-

профильное, многофункциональное учебное заведение, стабильно и устойчи-

во развивающееся на рынке образовательных услуг, в целях дальнейшей мо-

дернизации системы учебного заведения, обеспечения современного качества 

образования, соответствующего актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

Определены миссия, стратегия и политика колледжа в области качества. 

Миссия колледжа - удовлетворение образовательных потребностей гражда-

нина в получении качественного профессионального образования на основе 

инновационных подходов к организации образовательного процесса в усло-

виях изменяющегося рынка труда. 

Цель программы: развитие многопрофильного, многофункционального 

учебного заведения инновационного типа, способного удовлетворить по-

требности экономики КБР в высококвалифицированных рабочих и специали-

стах среднего звена для промышленности, сферы услуг и предприятий мало-

го и среднего бизнеса региона. 

Задачи: 

1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих  и специалистов 

среднего звена, способных к образованию и самообразованию, профессио-

нальному росту в современных социально-экономических условиях. 

2. Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки 
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кадров потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения 

работодателей и граждан-потребителей. 

3. Совершенствование образовательно-методических функций колледжа, в 

частности, за счет перехода к реализации разнопрофильных образовательных 

программ по различным формам обучения, востребованных на рынке образо-

вательных услуг. 

4. Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспо-

собности выпускаемых квалифицированных рабочих служащих,  специали-

стов среднего звена за счет: 

• реализации Федеральных государственных образовательных стандар-

тов на основе компетентностного подхода; 

• обеспечения высокого уровня информатизации образовательного про-

цесса; 

• создания качественного учебно-методического обеспечения сопровож-

дения обучения; 

• внедрения новых информационных технологий; 

• создания системы стимулирования профессионального роста и эффек-

тивного использования потенциала преподавательского состава в колледже; 

• совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников; 

• создание единого информационного пространства колледжа; 

• создание и развитие воспитательной системы, обеспечивающей пози-

тивные изменения в личности студентов;  

• расширения зоны социального партнерства с предприятиями заказчи-

ками кадров; 

• углубления и структурирования маркетинговых исследований по выде-

ленным сегментам рынка; 

• осуществления автоматизированного мониторинга показателей качест-

ва образовательного процесса и его результатов; 

• развития материально-технической базы колледжа. 
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IV. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГКПОУ «ПМК» НА 2016-2020 ГОДЫ 

 

4.1. Содержание образования и организация образовательного процесса 

Задачи: 

• приведение содержания образования, технологий обучения и методов 

оценки качества обучения в соответствии с требованиями современного об-

щества; 

• реализация принципа доступности образования независимо от соци-

ального, имущественного, должностного положения и места жительства сту-

дентов; 

• внедрение моделей непрерывного профессионального образования; 

• создание условий для развития личности и образовательной мобильно-

сти обучающихся. 

•  

Основные направления: 

• оперативное реагирование на рынок труда путём открытия новых спе-

циальностей, профессий; 

• совершенствование образовательных программ, учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) в соответствии с требованиями работодателей, 

запросами обучающихся, перспективами развития региона; 

• совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

• активное использование современных информационных технологий, 

развитие комплекса дополнительных образовательных услуг,  внедрение эф-

фективной системы профессиональной ориентации как условие создания  со-

временной модели подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в КБР;  

• реализация концепции непрерывной подготовки  конкурентоспособных 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов   среднего звена; 

• поддержание имиджа колледжа как современного многопрофильного 

учебного заведения; 

• совершенствование работы очно-заочного отделения, расширение сфе-

ры предоставляемых услуг; 

• введение инновационных технологий (личностно-ориентированных, 

проектных, модульных) и методов обучения; 

• создание условий для эффективной творческой самореализации препо-

давателей и студентов; 

• развитие воспитательной системы, обеспечивающей позитивные изме-

нения в личности студента; 

• выстраивание мониторинга качества предоставляемых образователь-

ных услуг. 
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Перечень основных мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 
Исполнители 

1 2 3 4 

2. Изучение потребностей рынка тру-

да и рынка работодателей при вве-

дении новых образовательных про-

грамм, открытии новых специаль-

ностей, профессий. 

Расширение доли студентов, обу-

чающихся по образовательным 

программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая 

организацию учебной и производ-

ственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, уча-

стие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их 

освоения, проведения учебных за-

нятий), от общей численности сту-

дентов до 100 % 

ежегодно Администрация  

 

 

3. Создание информационного банка 

учебно-программного и учебно-

методического обеспечения ФГОС 

СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего 

звена  всех форм обучения 

2016-2020 зам. директора по УР, 

методист, 

руководители ПЦК, 

зав. отделениями, 

преподаватели 

4. Разработка программ государст-

венной (итоговой) аттестации, про-

грамм практик, экзаменов квали-

фикационных по модулю  для спе-

циальностей, профессий колледжа 

в соответствии с государственными  

требованиями ФГОС, учетом мне-

ния работодателей 

ежегодно Зам. директора по УР, 

преподаватели, руко-

водители ПЦК,  
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5. Совершенствование методических 

рекомендаций, заданий для выпол-

нения курсовых, практических,  ла-

бораторных и самостоятельных ра-

бот, тестовых заданий, программ 

практик по специальностям, про-

фессиям 

ежегодно преподаватели, руко-

водители ПЦК, 

Зам. директора по УР  

6. Развитие библиотечного фонда по 

всем образовательным програм-

мам, пополнение фонда электрон-

ных пособий,  компьютеризация 

библиотечного процесса 

ежегодно зав. библиотекой, ру-

ководители ПЦК, 

преподаватели 

7. Создание учебных комплексов не-

прерывной профессиональной под-

готовки специалистов со средним 

профессиональным и высшим про-

фессиональным образованием пу-

тём заключения договоров с ВУЗа-

ми 

2018 заместитель директора 

по УР 

8. Реализация сквозной программы 

информатизации – создание едино-

го информационного пространства. 

Увеличение количества уроков и 

внеклассных мероприятий с при-

менением электронных средств 

обучения на 10 %  

2016-2018 Директор,  

9. Совершенствование системы 

обеспечения качества подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего 

звена 

2016-2020 Директор, зам. дирек-

тора по УР, зам. ди-

ректора по УПР зам. 

директора по ВР 

10. Совершенствование содержания 

форм и методов учебной и произ-

водственной  практик. 

 

2016-2020 Заведующий отделом 

производственного 

обучения, руководи-

тели практик 

11. Вовлечение обучающихся в науч-

но-исследовательскую и иную 

творческую деятельность, внедре-

ние в практику. 

Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в олимпиадном, кон-

курсном движении до 60 % 

2016-2020 зам. директора по УР, 

зам. директора по 

УПР зам. директора 

по ВР, руководители 

ПЦК 
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12. Развитие форм внеучебной дея-

тельности (конференций, смотров, 

олимпиад, конкурсов, творческих 

групп, СНО и др.) 

2016-2020 зам. директора по УР, 

зам. директора по 

УПР зам. директора 

по ВР, руководители 

ПЦК 

13. Участие в проекте Сетевого взаи-

модействия ГКПОУ «ПМК» 

ежегодно Зам. директора 

по УР, методист 

14. Подготовка к участию в региональ-

ных чемпионатах   Worldskills 

ежегодно зам. директора по УР, 

зам. директора по 

УПР, преподаватели 

15. Разработка индивидуальных обра-

зовательных маршрутов освоения 

ОПОП  

 Зам. директора по УР, 

методист, 

зав.отделением 

ППССЗ 

16. Мониторинг качества внедрения 

ФГОС 

ежегодно Зам. директора по УР, 

Зам. директора по 

УПР  

17. Мониторинг использования совре-

менных технических средств и 

оборудования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ежегодно Зам. директора по УР, 

Зам. директора по 

УПР 

18. Создание современной образова-

тельной и организационно-

правовой модели, обеспечивающей 

успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

2016-2020 Директор, Зам. дирек-

тора по ВР, социаль-

ный педагог 

19. Создание современной образова-

тельной и организационно-

правовой модели, обеспечивающей 

успешную социализацию детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

2016-2020 Директор, Зам. дирек-

тора по ВР, социаль-

ный педагог. педагог-

психолог 

20. Проведение процедуры аккредита-

ции колледжа по профессиям и 

специальностям 

2018 Директор, зам. дирек-

тора по УР, зам. ди-

ректора по УПР зам. 

директора по ВР, ру-

ководители ПЦК, ме-

тодист 

21. Участие в Республиканских кон-

курсах профессионального мастер-

ства по рабочим профессиям и спе-

циальностям 

2016-2020  Зам. директора по УР 

зам. директора по ВР 

зам. директора по 

УПР 
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22. Использование современных инно-

вационных технологии в образова-

тельном процессе с целью развития 

профессиональных компетенций и 

предпринимательских качеств бу-

дущих специалистов 

2016-2020  Зам. директора по УР 

зам. директора по ВР 

зам. директора по 

УПР, руководители 

ПЦК, методист 

23. Создание условий студентам для  

свободного доступа к компьютерам 

в рамках учебного плана и само-

стоятельной подготовки 

2016-2020    Зам. директора по 

УР, руководители 

ПЦК, методист, пре-

подаватели 

24. Мониторинг трудоустройства вы-

пускников. 

Увеличение доли выпускников, 

трудоустроенных не позднее 1 года 

после выпуска, в общей численно-

сти до 70 % 

ежегодно зам. директора по 

УПР 

25. Создание условий для обучения 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (разработка адап-

тивных программ для лиц с ОВЗ) в 

количестве 1 шт. 

2017  Зам. директора по УР, 

руководители ПЦК, 

методист, преподава-

тели 

 

4.2. Объёмы и структура подготовки в колледже 

 

Задачи: 

• приведение в соответствие профессионального профиля выпускаемых 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена  потребностям 

экономики региона; 

• выпуск востребованных на рынке труда высококвалифицированных 

кадров; 

• обеспечение доступности СПО с учётом демографических процессов. 

Основные направления: 

• систематическое изучение потребностей рынка труда и реагирование 

на запросы общества; 

• изучение возможностей и внедрение в учебный процесс сопряжённых 

учебных планов и программ в рамках непрерывного профессионального об-

разования;  

• разработка рекомендаций по преемственности обучения в созданной 

системе, 

• поддержание и развитие традиционных связей колледжа с базами прак-

тик. 
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Перечень основных мероприятий 

П

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки реа-

лизации 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. Формирование структуры подготов-

ки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена с учётом потребностей рынка, 

спроса населения, прогноза развития 

экономики страны, региона. 

Увеличение доли лиц, принятых на 

обучение по программам СПО по 

востребованным в регионе профес-

сиям/специальностям до 80 % 

2016-2020 Директор, зам. ди-

ректора по УР, зам. 

директора по УПР 

2. Формирование контрольных цифр 

приёма, участие в конкурсе по рас-

пределению контрольных цифр 

приема. 

Выполнение контрольных цифр 

приема на 100 % 

ежегодно Администрация 

3. Формирование плана-прогноза по 

подготовке квалифицированных ра-

бочих, специалистов среднего звена  

и повышению квалификации спе-

циалистов (формирование 

гос.задания) 

ежегодно Директор, зам. ди-

ректора по УР, зам. 

директора по УПР 

4. Участие колледжа в городских и 

районных выставках, посвященных 

образованию, ярмарках профессий, 

встречах с выпускниками школ 

2016-2020 Зам. директора по ВР 

 

5. Совершенствование практики со-

вместной работы с региональным 

органом Минтруда и службами за-

нятости населения 

Постоянно Зам. директора по 

УПР,  зав. вечерним 

отделением  

6. Анализ функционирования коллед-

жа  как многопрофильного учебного 

заведения: 

анкетирование работодателей 

анкетирование выпускников 

анкетирование студентов 

Ежегодно Зам. директора по 

УПР,  Зам. директора 

по ВР 

 

7. Создание  механизма представления 

дополнительных платных образова-

тельных услуг 

2016-2020 зам. директора по 

УПР 
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8. Расширение перечня партнеров для 

организации и проведения произ-

водственной  практики студентов 

2016-2020 Зам. директора по 

УПР, зав.отделением 

ППССЗ  

9. Комплектование современного обо-

рудования для лабораторий и мас-

терских. 

Увеличение доли учебных аудито-

рий, лабораторий, мастерских, ос-

нащенных современным оборудова-

нием  на 5 % 

2017-2020 зам. директора по 

УПР 

  

10. 

Взаимодействие со службой занято-

сти населения по вопросам трудо-

устройства выпускников и обучения 

незанятого населения рабочим про-

фессиям 

постоянно Зам. директора по 

УПР, зав.отделением  

ППССЗ 

 11. Расширение перечня профессий, 

реализуемых по программам про-

фессиональной подготовки, пере-

подготовки на 3 шт. 

2016-2020 Зам. директора по 

УПР, заведующий 

вечерним отделением 

12. Повышение сохранности континген-

та обучающихся до  97 % 

 

2016-2020 Директор, зам. ди-

ректора по УР, зам. 

директора по УПР, 

Зам. директора по 

ВР, преподаватели, 

мастера п/о 

 

4.3. Управление качеством 

Задачи: 

• совершенствование нормативно-правовой базы колледжа; 

• создание эффективной системы управления колледжа, ориентирован-

ной на качество; 

• создание внутриколледжной системы оценки качества образования; 

• повышение уровня образовательной информации, её качества, про-

зрачности и доступности для всех заинтересованных сторон; 

• совершенствование мониторинга качества обучения. 

Основные направления: 

• оформление структуры и содержания системы менеджмента качества; 

• разработка недостающих положений и контрольных инструкций по 

различным видам аудита; 

• подготовка необходимых средств для внедрения системы менеджмента 

качества (графиков, планов, форм); 

• расчёт экономической эффективности внедрения системы менеджмен-

та качества; 
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• подбор критериев оценки и различных видов внутреннего аудита, ме-

тодов коррекции и изменения системы; 

• оптимизация механизмов ротации управленческих кадров. 

 

Перечень основных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. Совершенствование внутри кол-

леджной нормативно-правовой ба-

зы (создание и улучшение содер-

жания локальных актов) 

2016-2020 Администрация,  руко-

водители структурных 

подразделений 

2. Разработка, проведение необходи-

мых видов аудита, аналитическая 

деятельность по обработке резуль-

татов  

2016-2020  Руководители струк-

турных подразделений, 

руководители ПЦК 

3. Введение корректирующих воздей-

ствий по результатам различных 

видов аудита: качества проведения 

учебных занятий, качества обуче-

ния студентов, внутреннего аудита. 

Повышение качества обучения до 

20 % 

2016-2020 Руководители струк-

турных подразделений, 

руководители ПЦК  

4. Совершенствование системы взаи-

моотношений между структурными 

подразделениями и службами кол-

леджа. 

2016-2020 Администрация 

5. Организация обучения персонала 

по проблемам качества 

2016-2020 Директор, специалист 

по кадрам, Зам. дирек-

тора по УР 

6. Маркетинговые исследования рын-

ка образовательных услуг и мнений 

потребителей. 

Участие социальных партнеров в 

оценке качества подготовки квали-

фицированных  рабочих, служа-

щих, специалистов среднего звена. 

Ежегодно Зам. директора по УР, 

заведующие отделе-

ниями, Зам. директора 

по УР, 

руководители ПЦК 

7. Использование структур студенче-

ского самоуправления на всех 

уровнях для создания постоянной 

системы «обратной связи». 

2016-2020 Зам. директора по ВР 

совет колледжа 
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8. Мониторинг удовлетворенности 

студентов, родителей, работодате-

лей качеством обучения. 

Повышение удовлетворенности 

выпускников, родителей, работода-

телей доступностью и качеством 

образовательных услуг до 97 %; 

2017-2020  Педагог-психолог 

 

4.4. Финансово-хозяйственная деятельность 

Задачи: 

• создание современной учебно-материальной базы колледжа; 

• повышение экономической самостоятельности и инвестиционной при-

влекательности колледжа. 

Основные направления: 

• привлечение финансовых средств для развития  материально-

технической базы колледжа; 

• укрепление учебно-лабораторной, компьютерной базы; 

• пополнение информационного и библиотечного фондов. 

 

Перечень основных мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

Проведение ремонтных работ в ау-

диториях, лабораториях, мастер-

ских и коридорах, столовой, спор-

тивном и актовом залах по планам 

ремонта, утверждаемых на каждый 

календарный год 

2016- 2020 Зам. директора по АХЧ 

2. Создание мультимедийной аудито-

рии (каб.18, 10, актовый зал) 

2016- 2020 Директор, Зам. дирек-

тора по АХЧ 

3. Приобретение мебели, замена обо-

рудования в аудиториях, лаборато-

риях. 

2016- 2020 Директор, Зам. дирек-

тора по АХЧ 

4.  Обновление ПК в компьютерных 

классах 

2016- 2020 Директор, Зам. дирек-

тора по АХЧ 

5. Пополнение библиотечного фонда 2016- 2020 Зав. библиотекой 

6. 

 

Приобретение оборудования для 

выпуска учебно-методической и 

рекламной продукции 

2016- 2020 Зам. директора по УР, 

методист 

7.  Развитие системы внешнего   ви-

деонаблюдения и оборудование 

системой  внутреннего наблюде-

ния) 

2016- 2020 Зам. директора по АХЧ 
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8. Оснащение системы автоматиче-

ской установки пожарной сигнали-

зации оборудованием, дублирую-

щим подачу сигнала на пульт по-

жарных частей  в учебно-

производственных корпусах кол-

леджа   

2016- 2020 Зам. директора по АХЧ 

9. Капитальный  ремонт   спортивно-

го зала 

2018 Зам. директора по АХЧ 

10. Оснащение всех учебных аудито-

рий компьютерной и проекционной 

техникой 

2019-2020 Директор, Зам. дирек-

тора по АХЧ 

11. Информатизация образовательного 

процесса. Приобретение профес-

сиональных информационных про-

грамм, соответствующих совре-

менным требованиям; 

2019-2020  Директор, Зам. дирек-

тора по АХЧ 

12. Оснащение учебных занятий     не-

обходимыми материалами и про-

фессиональным  оборудованием 

Приобретение современного про-

фессионального оборудования и 

материалов  для проведения прак-

тического обучения 

2019-2020 Директор, Зам. дирек-

тора по АХЧ, зам. ди-

ректора по УПР 

13. Увеличение доли привлечённых 

внебюджетных средств в общем 

объёме финансовых средств по вы-

полнению программных мероприя-

тий на 20 %  

2016- 2020 Директор, Главный 

бухгалтер, Зам. дирек-

тора по АХЧ, заведую-

щий вечерним отделе-

нием. 

 

4.5. Кадровое обеспечение педагогического и руководящего состава кол-

леджа, система обучения кадров 

Задачи: 

• повышение социального статуса и профессионализма работников кол-

леджа, их социальная поддержка; 

• определение, поддержка и распространение лучших образцов иннова-

ционной деятельности. 

Основные направления: 

• подбор педагогических и руководящих кадров; 

• профессиональная подготовка, переподготовка, стажировка и повыше-

ние квалификации педагогических кадров; 

• совершенствование системы аттестации  педагогических работников; 

• привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельно-

сти. 
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Перечень основных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 
Исполнители 

    1 2 3 4 

     

1. 

Совершенствование системы атте-

стации педагогических работников 

постоянно Администрация, мето-

дист 

2. Корректировка перспективного 

плана повышения квалификации и 

стажировок 

ежегодно зам. директора по УР, 

методист, руководите-

ли ПЦК 

3. Привлечение молодых специали-

стов, выпускников колледжа для 

работы в ПМК 

 

ежегодно 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по УПР 

4. Разработка программ  семинаров, 

семинаров-практикумов, педагоги-

ческих чтений. 

ежегодно Методист 

5. Разработка   планов преподавате-

лей по самообразованию 

Постоянно Зам. директора по УР, 

методист, руководите-

ли ПЦК, преподаватели 

6. Участие преподавателей в конкур-

сах, семинарах, конференциях 

2016 - 2020 Руководители ПЦК, 

методист, 

преподаватели 

7. Совершенствование системы взаи-

мопосещения уроков, проведения 

открытых уроков 

Постоянно Руководители ПЦК, 

методист, 

преподаватели 

8. Создание банка данных открытых 

уроков, внеклассных мероприятий 

Постоянно Методист Руководите-

ли ПЦК 

9. Создание, рецензирование, публи-

кация, экспертиза творческих ме-

тодических работ, образовательных 

программ 

2016- 2020 Зам. директора по УР, 

Руководители ПЦК, 

методист, 

преподаватели 

10. Консультационная методическая 

помощь педагогам при подготовке 

к аттестации 

2016- 2020 Методист 

11. Создание системы поддержки на-

чинающих преподавателей, масте-

ров п/о. 

2016- 2020 Методист 

12. Использование новых форм повы-

шения квалификации  (стажировка, 

модульно-накопительный метод и 

др.) 

2016- 2020 Методист 
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13. Стажировка мастеров производст-

венного обучения и преподавателей 

спецдисциплин/модулей на  пред-

приятиях и организациях города и 

района 

2016- 2020 Методист 

14. Организация смотров, конкурсов 

цифровых образовательных ресур-

сов среди преподавателей и масте-

ров производственного обучения 

колледжа. 

2016- 2020 Методист 

15. Организация аттестации педагоги-

ческих работников на соответствие 

ими занимаемой должности. 

 Оказание консультативной под-

держке при аттестации на первую и 

высшую квалификационные кате-

гории. 

Увеличение доли  педагогов, 

имеющих первую и высшую ква-

лификационные категории до 70 % 

2016- 2020 Методист 

16. Подготовка материалов для награ-

ждения работников 

2016- 2020 Директор, Специалист 

по кадрам 

17. Внедрение модели эффективного 

контракта в системе СПО 

2016- 2020 Директор, Специалист 

по кадрам 

18. Создание временных творческих 

групп, педагогических мастерских 

по изучению, апробации моделей 

образования и воспитания. 

2016- 2020 Методист 

 

4.6. Социально-экономическая поддержка студентов и работников  

колледжа 

Задачи: 

• совершенствование системы социально-экономической поддержки 

обучающихся, работников, преподавателей; 

• повышение социальной роли всех участников учебно-воспитательного 

процесса колледжа: обучающихся, педагогов, родителей; 

• социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь семье, 

диагностика резервов развития обучающихся. 

Основные направления: 

• совершенствование системы социальных гарантий, льгот для обучаю-

щихся; 

• развитие творческих способностей студентов и создание условий для 

их реализации; 
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• совершенствование системы мер по стимулированию учебного и педа-

гогического труда; 

• оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

субъектам образовательного процесса. 

 

Перечень основных мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки реа-

лизации 
Исполнители 

    1 2 3 4 

     

1. 

Предоставление бесплатных пси-

хологических услуг студентам и 

преподавателям, диагностика, про-

филактика, коррекция, консульти-

рование 

2016- 2020 Педагог - психолог 

     

2. 

Социальная поддержка студентов: 

выплата социальной академической 

стипендии, оформление социаль-

ных карт 

2016- 2020 Стипендиальная комис-

сия,  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

     

3. 

Оказание материальной поддержки 

детям - сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей 

2016- 2020 Стипендиальная комис-

сия,  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

    

4. 

Оказание единовременной матери-

альной помощи студентам (по за-

явлению) 

Ежегодно Зам. директора по ВР 

    

5. 

Развитие творческих способностей 

студентов в творческих коллекти-

вах  

2016- 2020 Зам. директора по ВР, 

педагог дополнитель-

ного образования 

    

6. 

Развитие системы студенческого 

самоуправления 

2016- 2020 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

    7 Материальное стимулирование ме-

тодической работы педагогов при 

разработке учебно-программной и 

методической документации, осу-

ществлении  классного руководства 

учебными группами кураторства, 

руководство ПЦК 

2016- 2020 Зам. директора по ВР, 

зав. отделением 

ППССЗ, методист 

    

8. 

Поощрение студентов, принимаю-

щих активное участие в жизни кол-

леджа (старост учебных групп, 

членов студенческих советов, уча-

стников общеколледжных меро-

приятий) 

2016- 2020 Зам. директора по ВР, 

зав. отделением 

ППССЗ, методист 
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   9. Предоставление частичных льгот 

для сотрудников обучающих своих 

детей в колледже. 

Ежегодно Совет колледжа 

   

10. 

Широкое использование форм мо-

рального поощрения для студентов 

и преподавателей 

Постоянно Совет колледжа 

   

11. 

Оказание материальной поддержки 

преподавателям, нуждающимся в 

лечебно – оздоровительных меро-

приятиях 

2016- 2020  Председатель Профко-

ма 

 12. Повышение отношения средней за-

работной платы педагогов коллед-

жа, реализующих программы про-

фессиональной подготовки и сред-

него профессионального образова-

ния, к средней заработной плате в 

республике до 90 % 

2016- 2020 Совет колледжа 

 

4.7. Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

колледжа 

Задачи: 

• ускорение процесса модернизации системы образования; 

• разработка и реализация новых образовательных программ; 

• широкое использование современных технологий обучения. 

• развитие материально-технической базы и программного обеспечения 

колледжа в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня ин-

форматизации образования.  

Основные направления: 

• внедрение современных информационных технологий; 

• совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин; 

• введение новых педагогических технологий и методов обучения; 

• развитие исследовательской, инновационной деятельности педагогиче-

ских работников, студентов. 

• методическое обеспечение деятельности колледжа в области информа-

тизации;  

• оснащение учебного заведения техническими средствами обучения 

(далее ТСО) и организация обслуживания средств вычислительной техники;  

• повышение квалификации сотрудников колледжа в области информа-

ционных технологий;  

• программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

области информатики и информационных технологий;  

• информационное обеспечение деятельности колледжа;  

• проведение мероприятий по информационной безопасности.  
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Перечень основных мероприятий 

 

П

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки реа-

лизации 
Исполнители 

1 2 3 4 

7

   1. 

Обеспечение образовательного 

процесса современными про-

граммными комплексами 

 

Ежегодно 

Директор, 

Зам.директора по УР,  

Зам.директора по УПР 

7

2. 

Мониторинг действующих УМК и 

разработка новых в соответствии 

с федеральными государственны-

ми образовательными стандарта-

ми, мониторинг качества выпол-

нения ежегодного плана разработ-

ки методической продукции   

Ежегодно Зам.директора по УР,  

методист, преподава-

тели,  

Руководители ПЦК 

 

7

3. 

 

Использование специальных про-

фессиональных программ:  

1С: Бухгалтерия, «Консультант 

плюс»,  «Компас»-V10, «MS 

Оffice», «А0»,«Кодекс», «Auto-

CAD2012», ArchiCAD», «Vortex» 

Ежегодно Преподаватели, зам. 

директора по УР. 

7

4. 

Внедрение рекомендаций по 

учебно-методическому обеспече-

нию учебного процесса, с учётом 

преемственности обучения в сис-

теме непрерывного образования, 

«Школа-колледж»,«Колледж-

ВУЗ» 

Ежегодно Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР  

7

5. 

Формирование научно-

методической базы. Обеспечение 

профессиональной деятельности 

сотрудников колледжа современ-

ными программными продуктами 

и техническими средствами 

Ежегодно Директор, 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР 

7

6. 

Организация исследовательской и 

творческой деятельности препо-

давателей и студентов 

Ежегодно  Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по ВР 
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7

7. 

Организация изучения и более 

широкое внедрение в образова-

тельный процесс современных пе-

дагогических технологий (ИКТ, 

проектные, блочно – модульные, 

личностно   - ориентированные, 

дистанционные и др.) 

Ежегодно Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР, методист 

7

8. 

Формирование банка данных со-

временных педагогических техно-

логий 

Ежегодно Зам. директора по УР, 

методист 

7

9. 

Повышение квалификации препо-

давателей по использованию ин-

формационных технологий в 

учебно-исследовательской дея-

тельности 

Ежегодно Зам. директора по УР, 

методист 

7

10. 

Обеспечение информационной 

безопасности при работе в сети 

Ежегодно Электроник 

7

11. 

Создание и внедрение ФОС (кон-

трольно-оценочных средств и ма-

териалов) по всем специально-

стям, профессиям СПО 

Ежегодно Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР, методист, руко-

водители ПЦК 

7

12. 

Разработка, внедрение электрон-

ного учебно-методического обес-

печения реализуемых программ 

Ежегодно Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР, методист, руко-

водители ПЦК 

7

13. 

Разработка и внедрение электрон-

ной системы документооборота в 

колледже 

2017 Директор 

 

7

14. 

Повышение квалификации препо-

давательского состава в области 

создания и использования элек-

тронного обеспечения учебного 

процесса 

Ежегодно Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР, методист 

7

15. 

Сертификация ИКТ - компетент-

ности преподавателей, и сотруд-

ников колледжа. 

Ежегодно Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР, методист 

7

16. 

Создание системы мониторинга 

всех видов информационных ре-

сурсов: образовательных, интел-

лектуальных, материальных 

Ежегодно Зам. директора по УР,  

Зам. директора по 

УПР, Зам. директора 

по ВР методист 
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V.   SWOT-анализ планирования стратегии развития колледжа 

 

      Планирование стратегии развития колледжа происходит в условиях не-

стабильного рынка труда, модернизации системы профессионального обра-

зования, активных интеграционных и инновационных процессов внутренний 

и внешней экономической политики РФ. Требуется оценка сильных и слабых 

сторон, возможностей и предостережений от опасностей образовательного 

учреждения. 

 

Сильные стороны: 

• Наличие высококвалифицированных педагогических кадров по профи-

лям преподаваемых дисциплин;  

• Ведение банка данных о количественном и качественном составе кад-

ров, их развитии и движении;  

• Положительный имидж ГКПОУ «ПМК»;  

• Выполнение контрольных цифр приема;  

• Востребованность предлагаемых специальностей и профессий;  

• Анализ и ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников и кор-

ректировка основных профессиональных образовательных программ;  

• Эффективное взаимодействие с работодателями города и района;  

• Оптимизация структуры и объема подготовки обучающихся в соответ-

ствии с потребностями всех заинтересованных сторон;  

• Участие студентов и   педагогических работников в региональных и 

международных конкурсах и олимпиадах  

• Владение  педагогами новыми  образовательными технологиями;   

• Владение информационными технологиями;  

• Организация образовательной деятельности в соответствии с Концеп-

цией воспитательной деятельности ГКПОУ «ПМК»;  

• Психологическая поддержка студентов, их родителей (законных пред-

ставителей)  и  педагогических работников;  

• Выявление творческих и активных студентов, удовлетворение интере-

сов студентов через конкурсные мероприятия;  

• Информирование общества об успехах и планах деятельности ГКПОУ 

«ПМК» через средства массовой информации  (пресса, сайт);  

 

Слабые стороны:  

• Недостаточное финансирование образовательной, административно-

хозяйственной и воспитательной деятельности;  

• Недостаточный уровень информационно-библиотечного обеспечения 

образовательного процесса;  

• Недостаточное использование новых видов и форм образования (дис-

танционное обучение);  

• Низкий уровень информатизации образовательного процесса и учебно-

методической деятельности (компьютерное тестирование, базы данных);  
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• Недостаточный уровень информатизации  психологического  процесса 

(компьютерное тестирование, базы данных);  

• Низкий уровень социальной поддержки работников ГКПОУ «ПМК» 

(профилактории, базы отдыха);  

• Недостаточный уровень системного подхода по направлению деятель-

ности «Образовательный маркетинг»  

• Средний возраст педагогических работников старше 48 лет;  

 

Возможности: 

• Долгосрочное  социальное  партнерство с предприятиями и организа-

циями по подготовке высококвалифицированных специалистов;  

• Использование в учебном процессе новых образовательных техноло-

гий.  

• Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности;  

• Внедрение новых форм и механизмов оценки качества деятельности 

ГКПОУ «ПМК», в том числе с привлечением общественности и профессио-

нальных объединений;  

• Cовершенствование системы управления ГКПОУ «ПМК» на основе 

четкого распределения ответственности и полномочий, процессного и сис-

темного подходов;  

• Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников;  

• Выполнение лицензионно-аккредитационных показателей;  

• Системный подход к оценке качества образовательного процесса;  

• Развитие образовательного маркетинга;  

• Использование компьютерной справочно-правовой системы «Консуль-

тант-плюс» по законодательству;  

 

Угрозы: 

• Конкуренция с другими образовательными учреждениями СПО, веду-

щими подготовку по аналогичным  специальностям;  

• Недостаточно высокие темпы роста в регионе потребностей в специа-

листах со средним профессиональным образованием по отдельным отраслям;  

• Снижение уровня знаний выпускников общеобразовательных учрежде-

ний;  

• Снижение интереса студентов к внеучебной деятельности;  

• Противоречие между высокими темпами развития оснащенности от-

дельных предприятий, учреждений  и низкой – ГКПОУ «ПМК»;  

• Невысокий социальный статус преподавателей, как следствие  – недос-

таточная мотивация по улучшению качества образовательной деятельности;  

• Сокращение численности абитуриентов;  

• Сокращение бюджетного финансирования. 


