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Паспорт Программы развития
Наименование
Программа развития ГАПОУ ЧО «Политехнический
программы
колледж» на 2019-2023 гг.
1. Основания для 1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3
разработки
«Об образовании в Российской Федерации».
программы
2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области
образования и науки».
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 г.».
5. Перечень
поручений
по
реализации
Послания
Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом
РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-2346).
6. Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с
членами
национальной
сборной
России
по
профессиональному мастерству, состоявшейся 9 декабря
2016 г.
7. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей
поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта
2018 г.
8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г.
№ 1050 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации».
9. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г.
№ 1242 «О разработке, реализации и об оценке
эффективности отдельных государственных программ
Российской Федерации».
10. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г.».
11. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 г.».
3

12. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г.

№ 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных
на
совершенствование
системы
среднего
профессионального образования, на 2015-2020 гг.».
13. Постановление Правительства РФ от 26 декабря
2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной
программы
Российской
Федерации
“Развитие
образования”».
14. Сводный план приоритетного проекта «Рабочие кадры
для передовых технологий» [утвержден Проектным
комитетом по основному направлению стратегического
развития и приоритетным проектам «Образование»
(протокол от 20 декабря 2016 г. № ОГ-П6-302пр) (с
изменениями от 21 февраля 2017 г., 19 сентября 2017 г.)].
15. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г.
№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»».
16. Проект Программы
модернизации организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в целях устранения
дефицита рабочих кадров в субъектах Российской
Федерации, 2018 г.
17. Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г.
№ 515- ЗО «Об образовании в Челябинской области»
(принят постановлением Законодательного собрания
Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 1543).
18. Постановление Правительства Челябинской области от
29 июня 2017 г. № 358-П «О Положении о проектной
деятельности в Челябинской области и внесении
изменения в постановление Правительства Челябинской
области от 25.07.2013 г. № 148-П».
19. Постановление
Законодательного
собрания
Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 «О
принятии Стратегии социально-экономического развития
Челябинской области до 2020 г.».
20. Постановление Правительства Челябинской области от
29 декабря 2017 г. № 756-П «О государственной программе
Челябинской области “Развитие профессионального
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2. Заказчик
программы
3. Разработчик
программы
4.Ответственный
исполнитель
программы
5. Сроки
реализации
программы
6. Цель
программы

7. Целевые
показатели

8. Задачи
программы

образования в Челябинской области” на 2018-2023 гг.».
21. Устав ПОО
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж, и.о. директора,
заместители директора, главный бухгалтер
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

2019-2023 гг.

Модернизация
деятельности
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
доступную
для
различных
категорий
населения
современную
качественную
подготовку
квалифицированных
кадров
в
соответствии
с
требованиями
социально-экономического
развития
Челябинской области и создающей условия для
трудоустройства выпускников
1. Доля
выпускников
ПОО,
трудоустроенных по
полученным профессиям и специальностям в течение года
после окончания обучения, в общем количестве
выпускников (без учета призванных в ряды Вооруженных
сил РФ, продолживших обучение, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком) (72%).
2. Доля
выпускников ПОО, продемонстрировавших
уровень подготовки в соответствии со стандартами
WorldSkills, в общем количестве выпускников (96%).
3. Доля средств от приносящей доход иной деятельности в
общем объеме финансовых ресурсов ПОО (22%)
1. Совершенствование
качества процесса обучения,
обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на
рынке труда и востребованных региональной экономикой
выпускников.
2. Совершенствование качества воспитательного процесса,
обеспечивающего создание условий для социализации и
самореализации обучающихся.
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3. Повышение

9. Необходимые
объемы
финансирования
исполнения
программы
развития
10. Контроль за
исполнением
программы

профессиональной
компетентности
управленческих и педагогических кадров в соответствии с
требованиями
модернизируемой
системы
профессионального образования.
4. Обеспечение доступности современного образования
для различных категорий населения в соответствии с их
образовательными потребностями.
5. Совершенствование
материально-технической базы
профессиональной
образовательной
организации
в
соответствии с современными тенденциями развития
системы профессионального образования.
6. Совершенствование
управления
финансовыми
ресурсами, обеспечивающими реализацию программ
развития.
7. Обеспечение
условий комплексной безопасности
профессиональной образовательной организации
Объем финансирования мероприятий по годам:
2019 г. – 8 733,0 тыс. руб.;
2020 г. — 8 994,0 тыс.руб.;
2021 г. — 9 170,0 тыс.руб.;
2022 г. — 9 400,0 тыс.руб.;
2023 г. — 9 545,0 тыс.руб.
1. Контроль за исполнением Программы осуществляет

Наблюдательный совет и Общее собрание ПОО,
обеспечивающие организацию самоконтроля и самооценки
поэтапного
и
итогового
результатов
реализации
программы (внутренняя экспертиза), Министерство
образования и науки Челябинской области (внешняя
экспертиза).
2. Реализация мероприятий Программы развития вносится
в ежегодные календарные планы работы ПОО.
3. Организация выполнения Программы осуществляется:
- педагогическим советом ПОО СПО;
- методическим советом ПОО СПО.
- корректировка Программы осуществляется ежегодно, все
изменения утверждаются на заседании педагогического
совета в августе и согласуются с Учредителем
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1 Информационная справка о профессиональной образовательной
организации
Программа
развития
государственного
профессионального
образовательного учреждения Челябинской области «Политехнический
колледж» (далее – Программа) разработана на период 2019-2023 годы в
соответствии с государственной инновационной политикой в сфере
образования.
Программа развития колледжа на 2019-2023 годы является логическим
продолжением предыдущей. Преемственность программ сохраняется по таким
направлениям
развития,
как:
обеспечение
повышения
качества
профессионального образования; совершенствование системы непрерывного
профессионального образования педагогов и студентов, а также
воспитательной работы в колледже.
Необходимость разработки новой Программы вызвана потребностью:
совершенствования
профессионального
образования;
возросшими
требованиями к результатам образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС ТОП-50; внедрения инновационных технологий обучения;
совершенствования механизмов взаимодействия с социальными партнерами;
расширения спектра образовательных услуг в условиях многопрофильной
профессиональной
образовательной
подготовки,
обеспечивающих
удовлетворение потребностей регионального рынка труда.
Программа является организационно-экономической, нормативноправовой основой, определяющей направления развития образовательной
системы государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Челябинской области «Политехнический колледж» (далее –
Колледж) по решению ключевых проблем обеспечения качества
профессионального образования и профессиональной подготовки на основе
выявленных тенденций изменения рынка труда, социально-культурного и
экономического развития региона.
Собственником имущества Колледжа является Челябинская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Челябинской области
осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области.
Наличие филиалов и их наименование: нет.
Юридический адрес: 455038, Российская Федерация, г. Магнитогорск,
проспект Карла Маркса 158.
Фактический адрес: 455038, Российская Федерация, г. Магнитогорск,
проспект Карла Маркса 158.
ИНН: 7446053612 (свидетельство о постановке на налоговый учет в
качестве налогоплательщика НДС в налоговом органе серия 74 № 006382754,
выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по
Челябинской области 18.06.2010года).
Реквизиты Листа записи единого государственного реестра юридических
лиц в Единый государственный реестр юридических лиц: основной
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государственный регистрационный номер (ОГРН) 1087446000124 от
26.11.2015 г., государственный регистрационный номер (ГРН) 2157456378693,
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по
Челябинской области.
1.1 Историческое становление Колледжа
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Челябинской области «Политехнический колледж» реорганизовано
в 2007 году по постановлению Правительства Челябинской области №115-П от
24.05.2007г. как государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)
«Политехнический колледж».
Сведения о реорганизации:
На основании постановления Челябинской области от 24.05.2007 № 115П «О реорганизации областных государственных учреждений начального
профессионального образования» путем слияния Государственного учреждения
начального профессионального образования Профессиональный лицей № 13 г.
Магнитогорска, Государственного учреждения начального профессионального
образования профессиональный лицей № 41 (электротехнического),
Государственного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 97» и является их правопреемником. На
основании постановления Правительства Челябинской области от 09.10.2008г.
№ 322-П «О реорганизации областных государственных учреждений
начального и среднего профессионального образования» реорганизовать
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднее специальное учебное учреждение) «Политехнический
колледж» и Государственное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 63» города Магнитогорска в
форме присоединения училища к Учреждению. Учреждение является
правопреемником прав и обязанностей ГУ НПО «Профессиональное училище
№ 63» города Магнитогорска.
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
16.11.2011г. №01-1838 «Об утверждении изменений №3 в Устав
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования (среднего специального учебного заведения) «Политехнический
колледж» Учреждение переименовано в государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
(среднего специального учебного заведения) «Политехнический колледж».
Распоряжением Правительства Челябинской области от «22» мая 2012г.
№ 100-рп «О создании государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования (среднего специального
учебного заведения) Челябинской области «Политехнический колледж» путем
изменения
типа
существующего
государственного
бюджетного
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образовательного учреждения
среднего профессионального образования
(среднего специального учебного заведения) «Политехнический колледж»»
переименовано в государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования (среднего специального учебного
заведения) Челябинской области «Политехнический колледж».
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
18.11.2015г. №01/3370 «Об утверждении Устава государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
(среднего специального учебного заведения) Челябинской области
«Политехнический колледж» Учреждение переименовано в государственное
автономное
образовательное
учреждение
Челябинской
области
«Политехнический колледж».
Правовой основой реализации образовательной деятельности Колледжа
являются:
1. Лицензия - №12092 от «24» декабря 2015 года серия 74Л02 №0001275,
выданная Министерством образования и науки Челябинской области на право
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям и
специальностям, направлениям подготовки. Срок действия лицензии бессрочно.
2. Свидетельство об аккредитации № 2836 от 04 декабря 2017 г. серия
74А04 №0000118, выдано Министерством образования и науки Челябинской
области, срок действия до 04 декабря 2023 года.
3. Устав, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 18.11.2015 г. № 01/3370.
4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования.
1.2 Система управления и структура Колледжа
Управление
Колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Челябинской области, Уставом
Колледжа с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и строится на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Организационная структура колледжа представлена на рисунке 1.
В колледже существуют следующие уровни управления:
− административный (директор, заместители директора: первый
заместитель директора, по учебной работе, по учебно-воспитательной работе,
по научно-методической работе, по производственному обучению, по
административно-хозяйственной части, по общим вопросам, главный
бухгалтер, руководители структурных подразделений);
– представительный коллегиальный орган государственно-общественного
управления – наблюдательный совет;
− органы самоуправления (Общее собрание работников и представителей
9

обучающихся, Педагогический совет, Студенческий Совет, Совет родителей и
другие).
Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет
директор.
Наблюдательный совет является представительным коллегиальным
органом
государственно-общественного
управления
Колледжа,
осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов.
Состав, функции и полномочия членов наблюдательного совета определены
Уставом Колледжа.
Высшим органом самоуправления ГАПОУ ЧО «Политехнический
колледж» является Общее собрание работников и представителей
обучающихся, которое проводится для принятия Устава и внесение в него
изменений, обсуждения вопроса о реорганизации, изменению типа и вида
Колледжа и решения других стратегических вопросов.
В структуре Колледжа имеются следующие подразделения:
– служба организации и контроля профессиональных образовательных
программ (обеспечивает эффективную и качественную реализацию в Колледже
образовательных программ СПО);
– служба научно-методического обеспечения (организация, руководство и
контроль учебно-методического сопровождения образовательного процесса в
колледже, повышение профессионального мастерства педагогических
работников);
– служба профессионального (производственного) обучения и
трудоустройства (обеспечение, руководство и контроль производственного
обучения, производственной (профессиональной) практики);
– служба социально-педагогической работы (организация, руководство и
контроль учебно-воспитательного процесса в колледже, осуществление набора
контингента обучающихся);
– служба организации информационного обеспечения (организация
процесса развития информатизации колледжа, руководство контроль данного
процесса);
– служба административно-хозяйственной деятельности, материальнотехнического
социального
обеспечения
и
развития
(обеспечение
жизнедеятельности колледжа, режима соблюдения норм и правил охраны труда
и техники безопасности, пожарной и электрической безопасности);
– служба финансово-экономической работы, бухгалтерского учета и
контроля (ведение финансово-хозяйственной деятельности колледжа);
–
отделения
колледжа:
машиностроительное,
технологическое
(осуществляют образовательный процесс по очной форме обучения по
профессиональным образовательным программам), общеобразовательное
(осуществляет образовательный процесс по очной форме обучения по
общеобразовательным
дисциплинам),
многофункциональный
центр
прикладных квалификаций (осуществляет образовательный процесс по
основным программам профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
рабочих, служащих и дополнительных образовательных программ переподготовки, повышения квалификации).
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Рисунок 1 – Система управления и структура колледжа
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Кроме того, в Колледже имеются другие отделы и подразделения,
входящие в состав служб: отдел кадров, приемная комиссия, библиотека, музей,
общежитие, учебно-производственные мастерские, лаборатории и др.
Имеющаяся структура соответствует функциональным задачам и Уставу
Колледжа.
Деятельность структурных подразделений Колледжа регламентируется
следующими локальными актами:
Положение о Педагогическом Совете; Положение об Общем собрании
работников и представителей обучающихся; Положение о конфликтной
комиссии
по
вопросам
разрешения
споров
между
участниками
образовательного процесса; Положение о студенческом научном обществе;
Положение о Студенческом самоуправлении; Положение о Совете по
профилактике правонарушений несовершеннолетних; Положение о порядке
приема и зачисления в Колледж; Положение об образовании, расходовании и
учете средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности; Положение об оплате труда работников Колледжа; Положение о
стимулирующих выплатах работникам Колледжа; Положение о службе научнометодического обеспечения; Положение о методическом Совете; Положение о
библиотеке; Положение о внутриколледжном контроле; Положение о
предметной (цикловой) комиссии; Положение об отделениях; Положение о
порядке получения, учета, обработки, хранения и защиты персональных
данных работника (обучающегося) Колледжа; Положение о стипендиальном
обеспечении; Положение о платных образовательных услугах и другие
положения.
В соответствии со структурой колледжа на каждую должность
разработаны и утверждены должностные инструкции: заместителей директора
(по направлению работы), заведующих отделениями, руководителей отделов,
преподавателя, мастера производственного обучения (по направлениям),
учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала и
т.д.
1.3 Образовательная деятельность
Направления и профиль подготовки в Колледже ориентированы на
потребности в кадрах предприятий города и спроса на образовательные услуги
населения. Город Магнитогорск представлен крупными предприятиями черной
металлургии, машиностроения и металлообработки, строительства и других
сервисных отраслей.
На протяжении многих лет основным социальным партнёром Колледжа
является градообразующее предприятие г. Магнитогорска - ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК»), который входит в
число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие
позиции среди предприятий черной металлургии России. Общая тенденция
решения
проблем
кадровой
политики
ПАО
«Магнитогорский
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металлургический комбинат» и его дочерних предприятий основана на новой
стратегии, разработанной в соответствии с долгосрочным планом развития
группы ММК на десять лет, до 2023.
Прогноз изменения численности персонала на этих предприятиях в 2018г.
свидетельствует, что для модернизации, наращивания технологических
мощностей и естественного омолаживания кадров дополнительно требуются:
специалисты и рабочие кадры различных автоматизированных систем;
персонал по обслуживанию и ремонту высокотехнологичного и
электромеханического оборудования; персонал по обслуживанию гидро- и
пневмоавтоматики.
На рисунке 2 представлены данные маркетинговых исследований рынка
занятости населения города.
Торговля и
общественное
питание
5%

Другие
сферы
13%

Транспорт
4%
Промышленность
и строительство
78%

Рисунок 2 – Распределение занятого населения г. Магнитогорска
по отраслям

Анализ распределения трудовых ресурсов города по отраслям экономики
позволяет сделать вывод о приоритетном спросе на специалистов и рабочих для
предприятий черной металлургии, машиностроения и металлообработки.
В 2015г. «Политехнический колледж» включен в реализацию
образовательного проекта «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий»).
В соответствии с действующей Лицензией образовательная организация
реализует основные образовательные программы среднего профессионального
образования, из них – 13 программ подготовки специалистов среднего звена
(базовой
и
углубленной
подготовки),
5
программ
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, 4 программы списка ТОП-50 по 9
Укрупнённым группам (далее – УГС), а также программы профессионального
обучения и дополнительного образования.
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Соотношение
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, по которым осуществляется набор в Колледж,
представлено на рисунке 3:
10.00.00. Информационная безопасность
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных систем
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.00.00 Машиностроение
15.02.03 Техническая
эксплуатация
гидравлических
машин,
гидроприводов, гидропневмоавтоматики
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
18.00.00 Химические технологии
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.01.17 Повар, кондитер
22.00.00 Технологии материалов
22.00.01 Металлургия черных металлов
22.00.05 Обработка металлов давлением
22.00.06 Сварочное производство
22.01.03 Машинист крана металлургического производства
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
23.01.09 Машинист локомотива
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
43.00.00 сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер
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Рисунок 3 – Соотношение основных образовательных программ в рамках УГС

Приём в Колледж регламентируется документами, соответствующими
нормативным правовым актам Министерствам образования и науки
Российской Федерации и Челябинской области.
За последние три года наблюдается увеличение количества поступающих
в колледж. Рейтинг в 2015г. составил 2,06 чел. на место, в 2016г. – 2,13 чел., в
2017г. – 2,15 чел., в 2018г. – 2,21 чел., что позволяет говорить о повышении
рейтинга Колледжа на рынке образовательных услуг города.
В Колледже обучается 1546 человек по очной форме, в том числе:
1172 чел. по программам ППССЗ, по программам ППКРС – 374 чел., и по
программам ТОП-50 – 172 человека.
В соответствии с реализуемыми в колледже образовательными
программами, на рисунке 4 представлено распределение численности
контингента по программам СПО на 01.09.2018г.

Рисунок 4 – Распределение численности контингента
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Образовательная деятельность в колледже осуществляется на основании
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
Для каждой специальности и профессии разработаны основные
профессиональные образовательные программы, которые включают в себя:
ФГОС СПО, примерную основную профессиональную образовательную
программу, рабочие учебные планы, описание основной образовательной
программы, рабочие программы по дисциплинам, профессиональным модулям,
календарный учебный график, программу государственной итоговой
аттестации, методические материалы.
Необходимость
усиления
практико-ориентированной
подготовки
будущих специалистов потребовало активизации совместной деятельности с
работодателями.
Так, заключено 58 Договоров о сотрудничестве с предприятиями города
Магнитогорска.
Программа
совместной деятельности Колледжа
и
работодателей предполагает: внедрение элементов дуального обучения, отбор
содержания обучения в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills Russia, гарантированное трудоустройство в
структурные подразделения комбината и дочерних предприятий, привлечение
социальных партнеров для разработки программных и оценочных материалов и
др.
Благодаря совместной деятельности Колледжа с социальными
партнёрами откорректировано и обновлено содержание 16 основных
образовательных программ, согласовано с работодателями более 250 учебнометодических комплексов по дисциплинам и профессиональным модулям.
В Колледже создан и функционирует Многофункциональный центр
прикладных
квалификаций
(МЦПК),
на
базе
которого
создан
Специализированный центр компетенций (СЦК), аккредитованный в союзе
Ворлдскиллс Россия по компетенции «мехатроника».
На базе МЦПК реализуются программы профессионального обучения и
дополнительного образования. В таблице 1 представлен перечень программ
профессионального обучения, реализуемых в Колледже.
Таблица 1
Перечень программ профессионального обучения
Код
10041
11023
11078
11289
11290
11422
11463
11486

Наименование профессий рабочих, должностей служащих
Агломератчик
Аппаратчик термообработки коксуемой шихты
Аппаратчик химводоочистки
Бункеровщик
Бункеровщик доменных печей
Весовщик
Водитель электро- и автотележки
Волочильщик проволоки
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11534
11618
11620
11629
11784
11907
12815
12942
13302
13317
13321
13433
13792
14642
14852
14899
15002
15327
15590
15701
15948
16023
16045
16750
16754
17056
17914
17972
18466
18494
18540
18549
18559
-

Выгрузчик горячего агломерата
Газорезчик
Газосварщик
Гальваник
Горновой доменной печи
Дверевой
Дробильщик
Ковшевой
Контролер в производстве черных металлов
Лаборант по физико-механическим испытаниям
Лаборант спектрального анализа
Лаборант химического анализа
Люковой
Машинист крана металлургического производства
Машинист тепловоза
Машинист электровоза
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним
конструкций
Нагревальщик металла
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Обработчик поверхностных пороков металла
Оператор загрузки конвертера
Оператор машины непрерывного литья заготовок
Оператор пульта управления
Оператор систем гидравлики и охлаждения машины непрерывного
литья заготовок
Оператор станков с программным управлением
Подручный вальцовщика стана горячей прокатки
Подручный вальцовщика стана холодной прокатки
Подручный сталевара конвертера (второй)
Подручный сталевара электропечи (третий)
Помощник машиниста тепловоза
Помощник машиниста электровоза
Прессовщик на горячей штамповке
Резчик металла на ножницах и прессах
Резчик холодного металла
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь по ремонту подвижного состава
Слесарь по сборке металлоконструкций
Слесарь-ремонтник
Составитель поездов
17

18809
18897
19149
19756
19861
19905
19906
19923
19927
19931

Станочник широкого профиля
Стропальщик
Токарь
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
Электросварщик ручной сварки
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных
устройств
Электрослесарь по ремонту электрических машин
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

Дополнительные образовательные программы, ориентированы на
оперативные нужды потребителей, разрабатываются и реализуются для
конкретных заказов.
Удовлетворенность выпускников качеством образовательных услуг,
предоставляемых образовательной организацией, является одной из самых
важных характеристик организации образовательного процесса. Так, по
результатам мониторинга 2018 года 92% выпускников считают полученные
образовательные результаты, а также условия предоставления образовательной
услуги соответствующими их запросам.
Доля выпускников, подготовленных по отраслям, приоритетным для
экономики и социальной сферы г. Магнитогорска и Челябинской области, в
2018 году составила 88,8%.
Доля выпускников 2018г. очной формы обучения, защитивших диплом на
«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников составляет 80,8 %,
закончивших колледж с «отличием» – 7,4%, сдавших демонстрационный
экзамен в рамках ГИА – 51 чел., что составляет 13,1% от общего количества
выпускников.
Результаты трудоустройства выпускников колледжа по различным
направлениям подготовки являются стабильными. В 2018 году доля
выпускников, трудоустроенных в первый год после выпуска, составила 71,47%
(18% выпускников призваны в ряды Вооруженных сил РФ). Представители
работодателей в личных характеристиках студентов-практикантов, отзывах,
дают высокую оценку профессиональной подготовке студентов и обучающихся
Колледжа.
Студенты колледжа активно включаются в проектную и научноисследовательскую деятельность, являются участниками, победителями и
призерами
студенческих
научно-практических
конференций,
профессиональных конкурсов и олимпиад различного уровня, в
т.ч. всероссийских.
Коллектив колледжа сумел организовать подготовку студентов,
демонстрирующих высокие профессиональные знания и умения на
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соревнованиях и чемпионатах профессионального мастерства на различных
уровнях. Так, с 2013г. Колледж лидирует на всех чемпионатах
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia по
компетенции «Мехатроника».
В январе 2013 года студенты Колледжа приняли участие в Первом
Чемпионате России WorldSkills Russia в г. Первоуральск, где получили
дипломы за 2 место. В апреле 2013 года команда студентов колледжа приняла
участие в Национальном чемпионате WorldSkills Russia Тольятти-2013.
По итогам участия команда колледжа вошла в расширенный состав
сборной РФ.
В июле 2013 года команда студентов Колледжа принимала участие в
соревнованиях WorldSkills, которые проходили в г. Лейпциг (Германия) в
качестве резервной команды.
В марте 2014 года команда студентов приняла участие во II областном
чемпионате WorldSkills Russia – Челябинск и награждена дипломами за 1 место
по направлению «Мехатроника».
В мае 2014 года команда студентов Колледжа заняла 1 место во II
Национальном чемпионате по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills
(Worldskills Russia - 2014) в г. Казань по компетенции «Инженер-мехатроник».
Победа ребят позволила пройти отбор на Европейский чемпионат Euroskills
2014.
В октябре 2014 года студенты Колледжа в составе сборной страны
приняли участие в Европейском этапе соревнований Euroskills2014,
проходившем во Франции, г. Лилль, где набрали наибольшее количество
баллов в сборной и заслужили награду за качество выполнения заданий (Best of
excellence, «Медаль превосходства») и получили единственный для сборной РФ
индивидуальный приз соревнований как лучшие представители своей страны
на Чемпионате Euroskills2014 (в номинации «Best of nation», Лучший в сборной
РФ). Ребята заняли 6 место среди 15 европейских команд.
В апреле 2015 года мы приняли участие в Национальном чемпионате
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Уральском
федеральном округе по компетенции «Мехатроника».
В мае 2015 года состоялся Третий Национальный чемпионат
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills (Worldskills Russia2015) в г. Казань. По итогам чемпионата рабочих профессий золотые медали в
компетенции «Мехатроника» завоевали студенты Колледжа, разделив первое
место с командой из Первоуральска. Кроме того, основной состав
национальной сборной (два студента Колледжа) победили как в командном
зачете «Кубок стран СНГ», так и в «неофициальном» общем командном зачете,
подтвердив свое право представлять Россию на мировом чемпионате WSI 2015
в г.Сан-Пауло (Бразилия).
В Сан-Пауло на 43 мировом чемпионате по профессиональному
мастерству Worldskills Competition-2015 наши студенты показали отличный
результат и получили медаль «Медаль превосходства» «Best of Excellence»,
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подтвердив свою квалификацию и профессионализм в компетенции
«Мехатроника» на мировом уровне.
В октябре 2015 года наша молодая команда студентов заняли 1 место по
компетенции
«Мехатроника»
в
III
региональном
чемпионате
профессионального мастерства по стандартам Worldskills Russia (Worldskills
Russia – Челябинск - 2015).
В 2017 году наши ребята вошли в состав Национальной сборной России,
которая заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по
профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала
11 медалей и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская
сборная заняла 5 место.
С 2016 года коллектив колледжа, в качестве опорного образовательного
учреждения по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста, принимает участие в реализации Приоритетного
проекта «Комплексное развитие моногородов» (утвержден Президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, Протокол №11 от 30 ноября 2016г.) в соответствии с которым,
важнейшим условием решения кадровой проблемы является «обеспечение
доступа учащихся и преподавателей к высокотехнологичному современному
оборудованию на любой из доступных площадок».
В этой связи, в соответствии с Программой развития СЦК, специалистами
центра проделана большая работа:
- 87 человек из образовательных учреждений РФ прошли обучение по
программе повышения квалификации (КПК) для преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) с учетом стандарта WorldSkills International
компетенции «Мехатроника»;
-Разработаны
и
реализованы
дополнительные
программы
профессионального обучения для студентов колледжа и школьников по
направлению «Мехатроника»; обучение прошли более 150 человек;
- Специалисты СЦК выступили с докладом «Ворлдскиллс – кадровое
обеспечение экономики» на родительских собраниях в школах г.
Магнитогорска, также проведён практический семинар для преподавателей
профессиональных модулей по проблеме «Ворлдскиллс – оценка качества
подготовки специалистов». В семинаре приняли участие 25 представителей
образовательных организаций г. Магнитогорска и Челябинской области;
Состоялся круглый стол с представителями работодателей (социальных
партнёров ГАПОУ ЧО ПК) по проблеме «Ворлдскиллс – формирование
профессиональных сообществ: проблемы и перспективы»;
- В рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia), проходившего на базе МЦПК,
специалистами СЦК по компетенции «мехатроника» проведено более
150 индивидуальных консультаций с будущими абитуриентами; Разработана
Технология организации и проведения профессиональных проб по
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направлению «мехатроника», определены педагогические условия их
проведения, отобрано содержание, разработана документация. На сегодняшний
день профессиональные пробы по направлению «мехатроника» на базе СЦК
прошли 125 школьников г. Магнитогорска и близлежащих районов.
Бесценен опыт участия коллектива Колледжа в пилотной апробации
демонстрационного экзамена по компетенции «мехатроника» в период с
17.04.2017г по 23.04. 2017г. Экзамен сдавали 16 студентов 5-го курса,
обучающихся по специальности 220703 «Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)». Проведение демонстрационного
экзамена осуществлялось в соответствии с методикой Союза WorldSkills Russia.
Во время сдачи демонстрационного экзамена выпускники выполняли
модульные задания уровня финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2016. Демонстрационный экзамен
проходил в рамках промежуточной аттестации на специально организованных
и оснащенных в полном соответствии с требованиями Worldkills
экзаменационных площадках, которые располагались в лабораторном
комплексе Колледжа.
В состав экспертной группы вошли представители промышленных
предприятий г.Магнитогорска. Все эксперты прошли обучение и получили
свидетельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills. В рамках общения представителей образовательной
организации и предприятий на площадке демонстрационного экзамена были
установлены партнерские связи по включению работодателей в
образовательный процесс в форме сетевого взаимодействия. Представители
работодателей проявляли повышенный интерес к такой форме проведения
аттестации, обращали особое внимание на выполнение практического задания
в режиме реального времени, что позволило объективно оценить уровень
подготовки
выпускников.
Проведение
демонстрационного
экзамена
способствовало трудоустройству выпускников, сдававших демонстрационный
экзамен. По итогам демонстрационного экзамена экспертами был отмечен
высокий уровень подготовки выпускников и их готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности. Все эксперты и представители работодателей,
посетившие площадку, отметили эффективность новой формы оценки качества
подготовки выпускников - демонстрационного экзамена как независимой
оценки качества подготовки кадров.
Студенты
Колледжа
являются
победителями
конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда»-2018 г. в номинации
«Мехатроника».
Достижение целей и решение задач воспитания реализуется на практике
через систему воспитательных воздействий по следующим направлениям:
− Воспитание профессионала,
− Гражданско-правовое воспитание,
− Культурно-нравственное воспитание,
− Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни,
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− Развитие студенческого самоуправления,
− Психолого-педагогическое сопровождение личности студента.
В соответствии с выделенными приоритетными направлениями
деятельности разработаны и реализуются: Программа патриотического
воспитания
студентов
«Наследие»,
Программа
организации
здоровьесберегающего образовательного пространства «Образование и
здоровье», Программа «Профилактика и коррекция девиантного поведения»,
Программа «Профилактика асоциального поведения», Программа Школы
лидеров, Программа первичной профилактики употребления психоактивных
веществ студентами колледжа «Миссия жить», программа «Психологическое
сопровождение детей-сирот и детей-ОБПР», образовательно-просветительские
программы: «Школа искусств», «Прикосновение к тайне пола»; «Партнерское
общение», «Тренинг коммуникативной компетентности».
Организацией воспитательной деятельности в колледже занимается
служба социально-педагогической работы под руководством заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, состоящая из отдела
дополнительного образования, отдела социально-психологической работы,
воспитательного отдела отделений, музея, общежития. В состав службы входят:
заведующий воспитательным отделом отделения, педагог-психолог, педагогорганизатор, социальные педагоги, воспитатели общежития, руководитель
физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного
образования, 62 классных руководителя, из которых 98,4% имеют высшее
образование, 30,6% имеют высшую квалификационную категорию, 25,8%
первую.
В соответствии с Концепцией составляется план воспитательной работы
на год, на основании его осуществляется планирование на месяц по колледжу и
в отделениях. На год утверждаются регламенты деятельности службы и всех ее
работников.
Корректировка
плана
воспитательных
мероприятий
осуществляется по результатам диагностики и анкетирования личностных
особенностей, уровня общей воспитанности и анализа удовлетворённости
образовательными услугами потребителей.
Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляется
через
систему
инструктивно–методических
совещаний
классных
руководителей, проведение педагогических советов, семинаров, открытых
мероприятий (с 01.01.2016г. проведено 67 открытых классных часов). В
помощь классным руководителям подготовлен методический сервис, 25
сборников с методическими разработками тематических классных часов по
приоритетным направлениям организации воспитательной работы, проводятся
педагогом-психологом занятия в целях психологического просвещения,
профессионального и личностного развития.
Цель деятельности классных руководителей - создание условий для
саморазвития и самореализации студента, в том числе профессиональной, его
успешной социализации в обществе. Работа классных руководителей
направлена на адаптацию студентов к системе профессионального образования;
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осуществление системы мер по повышению престижа знаний, образованности
и профессионализма в студенческой среде, создание атмосферы
доброжелательных отношений между преподавателями и студентами,
благоприятного психологического климата в учебной группе, формирование и
развитие коллектива группы, защиту прав и интересов студентов, организацию
социально значимой творческой деятельности студентов. Классные
руководители учебных групп применяют в своей деятельности разнообразные
формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные мероприятия,
участие в мероприятиях, конкурсах и проектной деятельности отделения,
колледжа и города. Есть примеры применения инновационных технологий в
воспитательной работе классными руководителями – урок благотворительности
и меценатства, квест, видеопанорама, вечер занимательной науки, прессконференции, проекты «Портрет моей группы», «Мы все такие разные»,
дискуссионная игра «Разброс мнений», игровая экспедиция, тренинги по
командообразованию «Мы одна команда», «Крепость нашей команды», «Дом,
который построим мы», психологический тренинг «Я+Я =…», ролевые игры
«Семейные ценности», «На что потратить жизнь» и др. Классными
руководителями используется дневник индивидуальной и групповой
воспитательной работы, содержащий все необходимые разделы организации
жизнедеятельности группы, 2 раза в год проводится мониторинг работы
классных руководителей.
Для проведения внеурочной работы в колледже существует и достаточно
эффективно используется материально-техническая база, включающая в себя: 3
актовых зала, репетиционные помещения, 3 спортивных зала, тренажерный зал,
2 спортивные площадки, 2 стрелковых тира, 2 библиотеки.
Необходимо отметить связь учебной и внеучебной деятельности.
Содержание действующих рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей ориентировано на формирование культуры
профессиональной деятельности, которая базируется на освоении общих
компетенций, формирование которых осуществляется в учебной и внеучебной
деятельности на основе психолого-педагогических аспектов.
Состояние воспитательной работы в колледже оценивается через систему
проведения
исследований и опросов среди студентов, педагогических
работников, родителей. Главной целью данных исследований является
выяснение степени влияния образовательного пространства колледжа на
студентов, выявление проблем и недостатков в организации учебновоспитательного процесса. Отчеты о результатах исследований воспитательной
деятельности предоставляются администрации отделений и колледжа,
заслушиваются на инструктивно-методических совещаниях, педагогических
советах, родительских собраниях. Материал проблемно-ориентированного
анализа воспитательной деятельности оформляется в аналитические справки.
Система проводимых диагностических исследований позволяет определить
состояние организации воспитательной работы в колледже по основным
направлениям, выявить проблемы, наметить пути решения.
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Система воспитательной деятельности колледжа базируется на сочетании
традиционных и инновационных методов и форм работы.
Управление воспитательной работой в колледже основано на системном
сочетании административного управления и самоуправления студентов. В
колледже созданы условия для формирования у студентов компетенций
социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского
самосознания, самоорганизации и соуправления. Целью студенческого
самоуправления является организация в колледже пространства, максимально
комфортного для студентов и способствующего их самореализации и
саморазвитию, личностному росту. Студенческое самоуправление –
инициативная, самостоятельная и ответственная деятельность студентов по
решению жизненно важных вопросов по организации образовательного
процесса, быта, досуга с учетом интересов, потребностей студентов на основе
изучения их общественного мнения. Органы студенческого самоуправления:
Студенческий Совет колледжа, Совет общежития, студенческий совет
отделений, совет учебной группы. Ежегодные выборы совета учебных групп
(председатель совета группы, зам. председателя, ответственный за учебу,
культорг, физорг, хозорг, редколлегия) проводятся с учетом социометрических
исследований, в ряде групп после ролевых игр по выявлению инициативных
групп, лидеров. В Студенческом Совете колледжа действуют секторы:
досуговый, спортивный, пресс-центр.
С целью формирования коллективного единства, сплоченности, здоровой
конкуренции проводится смотр-конкурс на звание «Лучшая группа», «Лучшая
комната», неделя культуры и поведения «Самая воспитанная группа».
Участниками проекта «Академия лидерства» стали 30 студентов колледжа, 12
студентов участвовали в Форуме Магнитогорской молодежи «Весна».
Развитию организаторских способностей, лидерских качеств и социальной
активности способствует Школа лидеров колледжа, где с 01.01.2016г. обучился
71 студент. Занятия проходят в форме тренинговых занятий, дискуссий,
деловых игр. В отделениях колледжа успешно прошли Дни самоуправления.
Студенческий актив участвует в мониторинге посещаемости, в подготовке
творческих конкурсов, в проектной деятельности, в мероприятиях колледжа и
отделений, является инициатором социальных акций: «Пусть миром правит
лишь любовь», «Молодежь против террора», «Небо общее для всех», «Татьянин
день», «Интернет безопасность», «Дыши свободно!», «Пусть всегда будет
завтра», «ВИЧ – узнай больше», «СПИД – мы против!», «Международный день
борьбы с коррупцией», «Влюбленные сердца», «Во имя любви», «Русская
масленица».
Ежегодно Студенческий Совет колледжа организует благотворительную
акцию «Подари сказку детям» - новогодний праздник для детей из малоимущих
семей (с подарками, купленными на пожертвования студентов – 29627 руб. в
2016г.). В колледже активно развивается волонтерское движение, 112
волонтеров (92 официально зарегистрированы) участвовали в мероприятиях
«Территория открытий» Правобережного общества инвалидов, в городской
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акции «День белой ромашки», в Молодежном форуме Магнитогорской
епархии, в региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Выпуск
газеты «ДОМ», еженедельное пополнение сайта колледжа информирует
студентов о деятельности органов студенческого самоуправления колледжа.
В колледже действует психолого-педагогическая служба, основные
направления
деятельности
которой:
психопрофилактическая,
психодиагностическая и психокоррекционная работа; реализация развивающих
программ; индивидуальное и групповое консультирование студентов,
консультирование и просвещение педагогических работников и родителей;
диагностическая и психокоррекционная работа со студентами «группы риска»
и студентами, имеющими статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа.
Психолого-педагогическое сопровождение колледжа направлено на
создание социально-психологических условий для успешного воспитания,
обучения и развития студента.
1.4 Состояние материально-технической базы
По всем специальностям и профессиям Колледж располагает полным
комплексом
кабинетов,
лабораторий,
мастерских,
оборудованных
техническими средствами обучения, макетами, плакатами, раздаточным
материалом, специальной и технической литературой, наглядными пособиями,
приспособлениями, станками. Кабинеты и лаборатории специальных
дисциплин оснащены необходимыми приборами, оборудованием.
Для организации и ведения учебного процесса в Колледже имеются:
− 76 кабинетов, в том числе 40 оборудованных мультимедиа проекторами
и интерактивными досками;
− 11 лабораторий;
− 8 компьютерных классов;
− 3 спортивных зала;
− 2 кабинета курсового и дипломного проектирования.
Общее количество АРМ в учебных аудиториях 60. Все компьютеры
подключены к локальной сети Колледжа и сети Интернет.
Сотрудникам предоставлены электронные адреса корпоративной
электронной почты. Функционирует официальный сайт учреждения по адресу
www.magpk.ru, в котором реализована возможность разграниченного доступа к
материалам (учебным и информационным), а также функция обратной прямой
связи с администрацией Колледжа.
При
изучении
дисциплин,
междисциплинарных
курсов
общепрофессионального и специального циклов основных профессиональных
образовательных программ, современное учебно-лабораторное оборудование
позволяет вооружать обучающихся не только суммой знаний, но и набором
умений, навыков, компетенций.
В Колледж, в рамках реализации национального проекта «Образование»,
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были привлечены необходимые инвестиции для приобретения новейшего
современного учебного оборудования, что позволило доукомплектовать или
создать:
− Учебно-лабораторный комплекс «Промышленные контроллеры,
гидропривод и пневмоавтоматика» включающий комплекс, оснащенный
стендами на 47 лабораторных работ по гидравлике, гидроприводу и
пневмоавтоматике;
− Лабораторию «Электрические машины и автоматизированный
электропривод» оснащенную учебно-лабораторным комплексом, основанным
на использовании системы обучения «Lucas Nuelle» (Германия) в соответствии
с Международным Стандартом ISО 9001 и базирующуюся на
производственных компонентах и оборудовании промышленного типа.
− Лабораторию «Электротехника и электроника», оснащенненную
учебно-лабораторным комплексом, предназначенным для формирования
теоретических понятий в области электротехники и промышленной
электроники, развития умений монтажа электрических цепей и определения их
параметров с помощью регистрирующей цифровой и электронной техники.
− Лабораторию «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»,
оснащенную учебно-лабораторным комплексом стационарных стендов со
сменными экспериментальными платами.
− Лабораторию эксплуатации локомотивов, специализированную по
двум направлениям – эксплуатация тепловоза и эксплуатация электровоза.
Тренажерные комплексы машинистов позволяют вести обучение в условиях
максимально приближенных к реальным. Программное обеспечение
тренажеров решает обучающие, диагностические и контролирующие задачи.
− Учебный класс на основе лицензионного программного обеспечения
Sinumerik и Fanuk предназначенный для приобретения практических умений
разработки программ для металлорежущих станков с ЧПУ и управления
работой учебными станками с ЧПУ.
− Лабораторию металлообработки на станках с ЧПУ, включающую
специализированный учебный комплекс на основе ADEM/CAD технологии и
работы на станках с ЧПУ.
− Учебно-производственный участок станков с ЧПУ, обеспечивающий
закрепление умений и навыков работы на промышленных станках.
− Лабораторию технологии сварочного производства, включающую
тренажеры сварщика, АРМ преподавателя.
− Лабораторию аналитической химии, количественного и качественного
анализа, оснащенную современным лабораторным оборудованием, приборами,
химической посудой, вентиляцией.
− Комплекс учебно-лабораторного оборудования «Мехатроника» для
решения основных задач оптимизации производства, таких как планирование
производства, уменьшение времени на подготовительные работы, FMEA и
TPM, управление пространственным манипулятором Mitsubishi RV-2SDB.
Библиотека Колледжа располагается в помещении на базе
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технологического отделения. Имеется читальный зал на 36 посадочных мест.
Читальный зал оснащен 8 компьютерами, которые предоставляются студентам
и преподавателям для самостоятельной работы с выходом в Интернет.
Библиотека оснащена 3 АРМами библиотекаря, имеется 2 принтера, 2 ксерокса,
принтер для штрихкодирования литературы, 2 ручных сканера для считывания
штрих-кодов.
Библиотечный фонд комплектуется учебниками по всем предметам
изучаемых дисциплин, справочной и дополнительной литературой.
Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства
образования России. Объем фонда учебной литературы с грифом Министерства
образования РФ составляет 97% от всего фонда учебной литературы (3472
экземпляра за последние 5 лет).
Помимо учебной литературы библиотека располагает изданиями по
психологии, педагогике, методике преподавания отдельных дисциплин,
дидактике и теории воспитания, здоровому образу жизни, истории края и др.
Книжный фонд библиотеки на 31 декабря 2017г. составляет 52932
экземпляров, из них учебной литературы от всего библиотечного фонда - 65%.
1.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Определяющим условием высокого качества подготовки специалистов
являются
высококвалифицированные
педагоги,
осуществляющие
профессиональное образование. В колледже работают 112 преподавателей, из
них штатных преподавателей – 109 человек (97,3 %), внешних совместителей –
3 человека (2,7 %). 93,8 % преподавателей и мастеров производственного
обучения имеют высшее образование. Доля преподавателей, имеющих первую
и высшую квалификационные категории, составляет 60, 0%. В педагогическом
коллективе трудятся 1 кандидата педагогических наук, 4 кандидат технических
наук, 1 кандидат филологических наук, и 1 кандидат исторических наук.
За высокий профессионализм сотрудники колледжа награждались
грамотами Министерства образования и науки РФ, Благодарностью Президента
РФ, Премией Губернатора, Нагрудным знаком «Почётный работник среднего
профессионального образования», званием «Заслуженный учитель РФ»,
званием «Заслуженный мастер профтехобразования РФ».
Научно-педагогический и методический потенциал коллектива
развивается через повышение квалификации и стажировки на предприятиях,
участие в разработке и актуализации учебно-программной и учебнометодической документации, в учебно-методических объединениях. Важным
звеном инновационной, исследовательской работы колледжа являются
создаваемые временные творческие коллективы преподавателей, деятельность
которых посвящена актуальным проблемам образовательного процесса:
вопросам формирования профессиональной компетентности, содержательной
составляющей образования, использованию имитационных технологий в
подготовке квалифицированных рабочих по профессии «Оператор стана
холодной прокатки» и другим.
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Преподаватели активно распространяют опыт образовательной и научнометодической деятельности, ежегодно участвуют в областных методических
объединениях по профилю деятельности, в научно-практических конференциях
регионального и всероссийского уровней, публикуют статьи в различных
образовательных организаций.
1.6 Финансовое обеспечение
Совершенствование механизмов финансово-экономической деятельности
Колледжа – одна из важнейших целей, призванных обеспечить его
жизнеспособность и развитие.
Функция управления финансовыми ресурсами в Колледже возложена на
службу финансово-экономической работы, бухгалтерского учета и контроля во
главе с главным бухгалтером Колледжа.
В целях рационального использования средств на основании
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в части субсидий
на выполнение государственного задания по оказанию образовательных услуг и
в части приносящей доход деятельности по оказанию платных образовательных
услуг формируется план закупок на календарный год и график его исполнения.
Доходная часть бюджета Колледжа формируется из бюджетного
финансирования по исполнению субсидий на выполнение государственного
задания по оказанию образовательных услуг; субсидий на иные цели
(приобретение учебно-лабораторного оборудования); доходов Колледжа от
приносящей доход деятельности. Внебюджетные средства направлены на
осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального
образования, на выполнение мероприятий по социальной защите сотрудников
Колледжа.
В 2014-2017 годах финансирование Колледжа осуществлялось путем
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и за счет средств от приносящей доход деятельности. В таблице 2
представлены данные о доходах Колледжа за этот период.
Таблица 2
Доходы Колледжа
Период

2014
2015
2016
2017

Приносящая доход деятельность
Всего по
Субсидии
приносящей
Услуги
на выполнение
Платные
Прочие
доход
столовой,
государственного образовательные
поступления,
деятельности,
общежития,
задания, руб.
услуги, руб.
руб.
руб.
руб.
86 308 950
16 074 418
8 891 817
7 691 572
32 657 807
87 855 160
14 553 104
8 900 566
15 666 248
39 119 918
99 393 050
12 958 545
9 327 988
9 452 596
31 739 129
104 89 2000
17 714 008
8 178 390
5 559 076
31 451 474

Таким образом, в Колледже созданы все условия для его дальнейшего
развития, расширения взаимодействия с рынком труда, повышения качества
образовательных услуг.
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2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития
Технологическая модернизация, развитие цифровой экономики требуют
новых компетенций рабочих и специалистов. Скорость технологических
изменений в производстве диктует необходимость создания условий для
ускоренного освоения различными категориями населения новых базовых и
профессиональных компетенций, в первую очередь в сфере востребованных,
новых и перспективных профессий и специальностей (ТОП- 50). В ответ на
вызовы будущего возникает потребность интенсификации подготовки кадров с
использованием преимуществ современных цифровых технологий и
соответствующих форм обучения.
2.1 Основные предпосылки разработки Программы
В период с 2014 по 2018 г. потенциал образовательной системы Колледжа
был направлен на решение следующих основных задач:
1. Модернизация
основных
и
открытие
дополнительных
профессиональных образовательных программ, обеспечение гибкости,
открытости,
вариативности
программ
среднего
профессионального
образования;
2. Обеспечение
соответствия
содержания
профессиональных
образовательных программ требованиям ФГОС, потребностям личности
студентов, состоянию науки и научно-технического прогресса, с учётом
стратегии социально-экономического развития Челябинской области;
3. Обеспечение условий для инновационного развития на основе
передовых
научно-методических
разработок
высоких
технологий,
гарантирующих колледжу конкурентоспособность на рынках образовательных
услуг и труда Челябинской области;
4. Реализация механизмов взаимодействия с социальными партнерами,
работодателями, общественными организациями;
5. Развитие кадрового потенциала за счет повышения квалификации
педагогического, управленческого и обслуживающего персонала колледжа,
привлечение к совместной реализации профессиональных образовательных
программ ведущих специалистов из реального сектора экономики;
6. Модернизация
учебно-лабораторного
оборудования,
совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных и социокультурных
условий, формирование современной информационно-коммуникационной
базы;
7. Организация деятельности на базе колледжа многофункционального
центра прикладных квалификаций;
8. Совершенствование
воспитательной
системы
Колледжа
для
повышения воспитательного потенциала и формирования современной модели
мотивированного конкурентоспособного специалиста и высоконравственной
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успешной личности;
9. Создание эффективной и результативной системы управления
колледжем через постоянное совершенствование системы менеджмента
качества; обеспечение финансовой устойчивости и способности колледжа как
автономного образовательного учреждения к саморазвитию.
На основании анализа содержания вышеизложенной Информационной
справки о профессиональной образовательной организации можно сделать
следующие выводы:
1. Задачи, сформулированные в предыдущей программе развития, в
основном, выполнены и созданы все условия для дальнейшего развития
Колледжа, расширения взаимодействия с рынком труда, повышения качества
образовательных услуг;
2. В Колледже ежегодно выполняются контрольные цифры приёма на
обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета;
3. Наблюдается устойчивый интерес и спрос молодёжи к профессиям и
специальностям среднего профессионального образования металлургического,
машиностроительного профиля, а также в области химических и
биотехнологий;
4. Установлены тесные взаимовыгодные связи с работодателями;
5. Направления «Машиностроение», «Технологии материалов»,
«Химические технологии» можно назвать актуальнейшими направлениями
подготовки, уникальность которых заключается в возможности реализации
Сквозных видов профессиональной деятельности в промышленности;
6. В Колледже созданы благоприятные ресурсные условия по
обеспечению качественного образовательного процесса.
Следующей важнейшей предпосылкой разработки Программы явился
анализ документов стратегического планирования деятельности основного
социального партнёра Колледжа – ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», а именно:
- Стратегии развития группы ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», утверждённой решением Совета директоров, протокол от
27.05.2016г.;
- Годового отчёта ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
за 2017г., утверждённого годовым общим собранием акционеров ПАО ММК,
протокол от 27.05.2018г.;
- Материалов презентации принятого советом директоров долгосрочного
плана развития группы ММК на десять лет, до 2023 г.
В соответствии с этими документами можно констатировать, что в
настоящее время сохраняется структурный дефицит кадров, особенно высокой
квалификации. Очевидна необходимость прогнозирования квалификационнопрофессиональной структуры специалистов и рабочей силы для
машиностроительной и металлургической отрасли, как по городу, региону,
так и по стране в целом. Обеспечение потребности производства в
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специалистах и рабочих высокой квалификации является тактической задачей в
силу современного состояния российских производств, а задачи
инновационного развития и научно-технический прогресс ставят перед
производством стратегические цели – автоматизация и роботизация
технологических линий.
Новая стратегия ПАО «ММК», в соответствии с долгосрочным планом
развития группы ММК на десять лет, до 2023, не предусматривает дальнейшего
расширения выплавки стали и реализации крупных инвестиционных проектов,
но ставит перед коллективом предприятия задачи укрепления отношений с
партнёрами, повышения операционной и функциональной эффективности и
увеличения отдачи от имеющихся активов.
В течение следующих десяти лет себестоимость производства на
комбинате должна снижаться на 2-3% в год, что должно укрепить позиции
ММК на российском рынке, который остается для группы абсолютным
приоритетом. Доля внутренних продаж, в 2005 г. составлявшая всего 50%, а в
текущем году оценивающаяся на уровне 76%, к 2023 г. должна возрасти до
84%. При этом, объем продаж продукции с высокой добавленной стоимостью в
России планируется увеличить от 3,9 млн т в настоящее время до 4,5 млн т
через десять лет.
Утверждение новой стратегии подвело итог развитию комбината на
протяжении предыдущего десятилетнего периода, в течение которого ММК
радикально обновил свои мощности, полностью перейдя на непрерывную
разливку стали, создав современное электросталеплавильное производство и
внедрив новый комплекс внепечной обработки стали. В период 2005-2015 гг. в
сортаменте комбината значительно возросла доля проката с высокой
добавленной стоимостью. За эти годы были введены в строй комплексы стана
«5000» по производству толстолистовой стали и стана «2000» холодной
прокатки, четыре агрегата горячего цинкования, два — нанесения полимерных
покрытий, три сортовых стана «170», «370» и «450».
Крупнейшим проектом ММК на ближайшие десять лет должен стать
новый комплекс первого передела. В 2018-2023 гг. на комбинате будет
построена новая доменная печь объемом 3,2 тыс. м3 и производительностью
порядка 2 млн т в год. Ее запуск позволит остановить две старые печи с
примерно аналогичной совокупной мощностью. Ввод в действие нового
агрегата потребует использования более качественной шихты, с этой целью в
2016-2019 гг. на ММК будет построена новая аглофабрика, а в 2018-2021 гг. —
новая коксовая батарея.
В прокатном переделе стратегия развития до 2023 г. предусматривает
реконструкцию стана горячей прокатки «2500», которая будет проведена в
период 2016-2018 гг., и запуск новой линии цинкования мощностью 450 тыс. т
в год.
Делая ставку на внутренний рынок, ММК ориентируется, прежде всего,
на отрасли, которым требуется продукция с высокой добавленной стоимостью,
- автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, судостроение,
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оборонка, производство труб большого диаметра. Расположение комбината в
сравнительной близости от автомобильных и машиностроительных заводов
Урала и Поволжья делает его естественным приоритетным поставщиком
стальной продукции для этих предприятий. В частности, в этом году доля ММК
на российском рынке автолиста достигла 53% по сравнению с немногим более
40% в 2014 г. В перспективе руководство группы не исключает расширения в
сегмент сервисных металлоцентров для автопрома, но только в качестве
партнера в совместном предприятии.
В планах комбината значится дальнейшее расширение производства
автолиста. В этой отрасли ММК стремится стать поставщиком номер один для
трех ведущих международных автомобильных корпораций, имеющих
производство в России. Планируется в небольших количествах и экспорт
автолиста: такие поставки представляют собой «лакмусовую бумажку»,
показывающую реальный уровень производства и качество продукции
комбината. Тем не менее, стратегической задачей компании является
внутренний рынок, тогда как экспорт имеет, скорее, тактический характер
ответа на текущие вызовы.
Таким образом, среди задач, которые ставит перед Колледжем основной
социальный партнёр и другие предприятия-работодатели, имеющие
достаточный уровень современного высокотехнологичного производства,
можно выделить следующие:
- подготовка специалистов с широким спектром компетенций;
- обновление содержания обучения с учётом требований работодателя,
профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс;
- внедрение элементов дуального обучения;
- соответствие учебно-лабораторного оборудования новейшим
технологическим процессам производства;
- внедрение технологий и методик обучения по цифровому
проектированию и использованию цифровых технологии в профессиональной
деятельности.
Для решения поставленных задач, Колледжу необходимо выполнить ряд
мероприятий, которые позволят изменить условия подготовки специалистов и
рабочих кадров по управлению сложными техническими системами для
обслуживания технологических линий на основе автоматизированных систем и
приводов управления.
Следующий аспект, определяющий содержание Программы –
трудоустройство выпускников.
Проблема трудоустройства выпускников после окончания Колледжа
сегодня чрезвычайно актуальна. Система государственного распределения –
ушла в прошлое. Сегодня молодой специалист сталкивается с довольно
жесткими условиями рынка, из которых он не всегда выходит победителем. В
настоящее время молодежь представляет наиболее многочисленную группу
безработных – более 30% от общего числа зарегистрированных безработных.
Кроме того, 25–28 % от общей совокупности безработной молодежи
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составляют выпускники учебных заведений
За последние три года возросла востребованность выпускников по
специальностям
15.02.08
Технология
машиностроения
и
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям). В таблице 3 представлена динамика трудоустройства выпускников
за период 2015-2017гг.
Таблица 3
Динамика востребованности выпускников по специальностям
Количество выпускников
2015г.,
2016г.,
2017г.,
%
%
%
62
69
87

Код, наименование специальности
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.07 Автоматизация технологических
производств (по отраслям).

процессов

и

74

79

92

Специалистами Колледжа выявлены причины таких изменений на момент
трудоустройства выпускников. Среди прочих, была названы причина, связанная
с наличием у 42% выпускников 2017года дополнительных профессиональных
компетенций, сформированных в результате реализации программы
профессионального обучения «Основы мехатроники».
Следовательно, для повышения конкурентоспособности выпускника
требуется: расширение спектра программ дополнительного образования;
дальнейшая систематизация содержания обучения по специальностями по
направлениям: а) определение соответствия отобранного содержания
требованиям профессиональных стандартов связанных с управлением
сложными техническими системами, б) стандартам по компетенциям
Ворлдскиллс: «Мехатроника», «Промышленная автоматика», «Инженерный
дизайн CAD», «Полимеханика» и др. в) определение соответствия
инфраструктурных листов материально-технической базе Колледжа по
вышеназванным компетенциям.
Об этом же говорит и опыт участия коллектива Колледжа в движении
Ворлдскиллс по компетенциям «Мехатроника», «Лабораторный химический
анализ», «Инженерный дизайн CAD», «Управление железнодорожным
транспортом», «Электромонтаж», а также опыт участия в пилотной апробации
демонстрационного
экзамена
по
компетенциям
«Мехатроника»
и
«Лабораторный химический анализ» - необходимо корректировать содержание
обучения, и как следствие, внедрять новые подходы к средствам обучения.
Таким образом, с учётом вышеизложенного опыта участия коллектива
колледжа в движении Ворлдскиллс, пилотной апробации демонстрационного
экзамена,
анализа
содержания
профессиональных
стандартов,
инфраструктурных листов по компетенциям Ворлдскиллс: «Мехатроника»,
«Промышленная автоматика», «Инженерный дизайн CAD», «Полимеханика»
следует, что обеспечить достаточный уровень сформированности компетенций
по управлению сложными техническими системами, на имеющейся в МЦПК
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материально-технической базе, не представляется возможным; при этом,
изменение содержания образования позволит осуществлять, наряду с
основными образовательными программами, ускоренную профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по значительному
количеству специальностей и профессий, реализуемых как для студентов
Колледжа, так и для взрослого населения города, региона и школьников.
Кроме общих и профессиональных компетенций особую значимость
приобретают персональные социальные компетенции, формирование которых
определяется успешностью реализуемой системы воспитательной работы.
Воспитательный процесс в Колледже направлен на формирование
современного конкурентоспособного специалиста, обладающего должным
уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом
профессионально значимых качеств личности, твердой социальноориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных и
профессиональных ценностей. Требования Федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения определили необходимость
целенаправленного развития социально-личностных компетенций студентов в
условиях социокультурной среды Колледжа в ходе учебного процесса, участия
студентов во внеурочной воспитательной работе и в социально-значимой
проектной деятельности.
Содержание цели воспитания обуславливает приоритетные задачи:
- развивать комфортные социально-психологические условия и
социокультурную воспитывающую среду, способствующую формированию
общекультурных и профессиональных компетенций студентов;
- оказывать студентам помощь в самовоспитании, самореализации,
освоении социального и профессионального опыта;
- формировать у студентов гражданскую позицию, патриотическое
сознание, правовую и политическую культуру, толерантность;
- воспитывать духовно-нравственные качества;
- физически развивать студентов, формировать установку на здоровый и
безопасный образ жизни;
- формировать у студенческой молодежи лидерские качества и
организаторские способности;
- создавать условия для непрерывного развития творческих способностей
студентов.
Достижение целей и решение задач воспитания реализуется на практике
через систему воспитательных воздействий.
Однако, воспитательный аспект Программы должен иметь развитие через
внедрение обновлённых форм профориентационной деятельности, проектов по
формированию мотивации к профессиональной деятельности обучающихся,
проектов по обеспечению успешной социализации каждой личности.
Результаты деятельности Колледжа за 2014-2018 гг. были получены в
ходе применения различных методик, методов исследования, а именно:
наблюдения, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, самообследования,
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моделирования, мониторинга обученности (опросные методы – позволяют
получить информацию о развитии субъектов образовательного процесса на
основании анализа письменных или устных ответов на стандартные специально
подобранные вопросы; анализ результатов учебной деятельности: по заранее
намеченной схеме изучаются письменные тексты, графические материалы,
творческие работы обучаемых; тестирование: один из объективных методов
сбора данных уровня развития педагогических процессов и степени
выраженности психического развития субъектов образования).
Эффективность выбора стратегического планирования направлений
подготовки специалистов и рабочих кадров определим с учетом SWOT-анализа
(Таблица 4), который позволил сделать выводы о характере и динамике
изменений в колледже, определить сильные и слабые стороны в развитии
образовательной организации.
Выбор стратегических направлений планирования
Оценка
актуального
внутреннего потенциала ПОО

состояния Оценка перспектив развития ПОО в
соответствии с изменениями внешнего
окружения

Сильная сторона

Слабая сторона

-наличие
нормативной
правовой базы
(лицензия,
аккредитация)

- несовершенство
механизма оценки
качества реализации
образовательных
стандартов, основанных
на компетентностном
подходе;

- статус
государственного
образовательного
учреждения

Таблица 4

Благоприятные
возможности
- поддержка системы
СПО на государственном
уровне

- возможность
сотрудничества с
государственными
органами на предмет
подготовки специалистов
нужных специальностей

- возможность
- отсутствие
стратегического
распределения после
планирования с
окончания колледжа
учётом тактических
задач современного
производства

-внедрение метода
социального
проектирования

-возможность
реализации
образовательных
программ СПО,
профессионального
обучения и
дополнительного

-размещение на базе
колледжа целевых
заказов государственных
органов по получению
образования, групп,
отдельных сотрудников

-недостаточное
использование
современных
образовательных
технологий,
позволяющих
осуществлять
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Риски

- снижение
качественного
уровня
подготовки
абитуриентов;
- возможное
появление
конкурентов в
связи с
имеющимся
полем
потребностей

образования в
условиях
многопрофильного
образовательного
учреждения

образовательную
деятельность в рамках
компетентностного
подхода;

-предоставление
возможности подготовки
студентов по смежным
профессиям с целью
развития
дополнительных
практических навыков

- наличие
государственных
ориентиров и
приоритетов
развития кадровой
политики в регионе
- положительный
опыт участия в
движении
Ворлдскиллс,
конкурсах
профессионального
мастерства,
олимпиадах
различного уровня

-недостаточный уровень
профессионализма
педагогического
коллектива по
внедрению
инновационных
технологий обучения

- применение новых
технологий образования
и преподавание
уникальных дисциплин

- наличие
современной
материальнотехнической базы
- эффективно
действующий
многофункциональ
ный центр
прикладных
квалификаций

- привлечение заказов
для выполнения их
силами студентов на базе
производственных
мощностей колледжа

- стабильные
деловые отношения
с социальными
партнёрами

-заключение договоров с
предприятиями на
трудоустройство
выпускников

-недостаточный
размер
стипендий и как
следствие,
необходимость
работать в
свободное время
(как правило,
не по
специальности)

- привлечение
социальных партнеров к
решению вопросов
развития колледжа

Данные
SWOT-анализа
позволяют
прогнозировать повышение
эффективности и востребованности образовательных программ, их
конкурентоспособности на рынке, даже несмотря на некоторые слабые стороны
работы Колледжа.
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Наличие целого ряда нерешённых на данном этапе проблем
предопределило необходимость разработки новой программы развития
Колледжа, которая определит стратегические цели по подготовке
специалистов, востребованных развивающейся экономикой города и области.
Опираясь на стратегическую цель, новая программа развития Колледжа,
поможет решить важные тактические задачи профессионального образования,
связанные с модернизацией условий и содержания учебно-методической,
научно-исследовательской
деятельности, с реализацией инновационных
проектов, распространением перспективных идей и направлений работы по
развитию кадрового потенциала, реализацией современных механизмов
социального партнёрства, что в конечном итоге повысит роль Колледжа в
региональной системе подготовки рабочих кадров и специалистов среднего
звена.
2.2 Общий вывод
В контексте анализа Программы стратегического развития колледжа на
2014-2018 г., анализа психолого-педагогической литературы, стратегических
документов федерального, регионального, муниципального уровня можно
сформулировать противоречия, сложившиеся в практике Колледжа; к их числу
относятся:
а) противоречия между общественной формой осуществления
образования и персонализированной формой её присвоения;
б) противоречия между дефицитом рабочих кадров на производстве и
качеством профессиональной подготовки данных работников в Колледже;
в) противоречия между необходимостью перевода студентов из объектов
обучения в субъектов учения и недостаточностью в арсенале колледжа
эффективных технологий осуществления такого перевода;
г) противоречия между содержанием профессионального образования и
его адекватностью современным требованиям высокотехнологичного
производства и самой личности обучающегося;
д) противоречия между необходимостью процесса социализации
специалиста в обществе и слабой мотивацией в выборе профессии; жесткой
конкуренцией на рынке труда; а также отсутствием механизмов распределения
выпускников колледжа.
Пути, которые помогут разрешить данные противоречия:
1. Введение новых специальностей и профессий, востребованных на
рынке труда;
2. Обновление содержания профессионального образования посредством
разработки модели подготовки выпускника колледжа с учётом формирования
персональных социально значимых компетенций, формирование которых
определяется успешностью реализуемой в Колледже системы воспитательной
работы;
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3. Обновление научно-методической, материально-технической баз
Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных
стандартов и стандартов WorldSkills;
4. Расширение сферы дополнительного профессионального образования;
5. Обеспечение активного участия работодателей на всех этапах
образовательного процесса Колледжа;
6. Внедрение инновационных технологий обучения и создание условий
для самоактуализации личности;
7. Совершенствование системы управления Колледжем.
3. Концепция желаемого будущего состояния Колледжа как системы
3.1 Принципы развития. Миссия. Цели и задачи развития Колледжа
Исходя из вышеизложенного, выделяются следующие принципы, миссия,
цели и задачи развития Колледжа.
Принципы:
– достигнутый
уровень
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Челябинской области
«Политехнический колледж» является ценностным достоянием, сохранение,
приумножение и перевод на новую качественную ступень которого, составляет
суть его развития;
– ценность и уникальность личности каждого студента;
– опережающий и развивающий характер образования;
– демократизация
и
гуманизация
образовательного
процесса,
обеспечивающая повышение роли личности студентов и педагогов в
реализации принципов педагогики сотрудничества; гарантированность
образовательных процессов; высокая степень трудоустройства выпускников;
– расширение прав коллектива Колледжа и каждого его члена в
отдельности в вопросах определения содержания образования, в вопросах
инновационной направленности обучения;
– многовариативность и гибкость в вопросах конструирования
содержания и условий обучения с учетом мнения заказчиков на подготовку
кадров, с учетом обеспечения максимальной доступности для всех слоев
населения; соединения обучения с производительным трудом;
– моделирование профессиональной деятельности;
– преемственность профессиональных программ;
– оптимизация использования ресурсных возможностей на основе
проектного управления Колледжем;
– развитие Колледжа является основой повышения благосостояния
работников и улучшения социально-бытовых условий студентов;
– эволюционность при решении любых вопросов;
– постоянное развитие и обновление педагогических процессов и самого
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Колледжа в соответствии с динамикой изменений в обществе.
Миссия Колледжа
Миссия Колледжа заключается в содействии экономическому развитию и
благосостоянию общества путем предоставления образовательных услуг
гражданам и организациям, таким образом и в таком объеме, который
соответствует высоким профессиональным и этическим стандартам.
Цель Программы
Модернизация
деятельности
профессиональной
образовательной
организации, обеспечивающей доступную для различных категорий населения
современную качественную подготовку квалифицированных кадров в
соответствии с требованиями социально-экономического развития Челябинской
области и создающей условия для трудоустройства выпускников
Целевые показатели Программы
1. Доля выпускников ПОО, трудоустроенных по полученным профессиям
и специальностям в течение года после окончания обучения, в общем
количестве выпускников (без учета призванных в ряды Вооруженных сил РФ,
продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (72%).
2. Доля выпускников ПОО, продемонстрировавших уровень подготовки в
соответствии со стандартами WorldSkills, в общем количестве выпускников
(96%).
3. Доля средств от приносящей доход иной деятельности в общем объеме
финансовых ресурсов ПОО (22%)
Задачи Программы
1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего
подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных
региональной экономикой выпускников.
2. Совершенствование
качества
воспитательного
процесса,
обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации
обучающихся.
3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и
педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой
системы профессионального образования.
4. Обеспечение доступности современного образования для различных
категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями.
5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной
образовательной организации в соответствии с современными тенденциями
развития системы профессионального образования.
6. Совершенствование
управления
финансовыми
ресурсами,
обеспечивающими реализацию программ развития.
7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной
образовательной организации
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3.2 Контингент обучающихся
Принимая во внимания вышеназванную миссию, цели, а также
приведенный в третьем разделе анализ, необходимо учесть следующее:
Основной рынок, на котором будет осуществляться продвижение
образовательных программ, это г. Магнитогорск и близлежащие к нему районы
в радиусе 200 км, а также ряд других регионов России. В качестве целевых
потребителей по-прежнему рассматриваются выпускники 9 и 11 классов
общеобразовательных школ, незанятое население, персонал промышленных
предприятий и различных организаций вне зависимости от возрастного ценза.
Поскольку названные потребители имеют разные потребности, следует
выделить и, соответственно, учесть для разработки программ некоторую
специфику работы с ними.
Для выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ к специфике
следует отнести:
– исключительная
доступность
в
поступлении,
практикоориентированность обучения, сроки обучения в соответствии с ФГОС СПО;
– возможность трудоустройства по окончанию обучения;
– гарантированность
дидактических
процессов,
обеспечивающая
успешность завершения курса обучения за счет использования современной
педагогической технологии;
Для незанятого населения и различных организаций вне зависимости от
возрастного ценза:
– андрагогический подход в построении предлагаемых образовательных
программ;
–
индивидуализация и дифференциация содержания и сроков
обучения в зависимости от уровня базовой подготовки и опыта трудовой
деятельности на основе современных педагогических технологий и технологий
обучения;
–
исключительная доступность в поступлении;
–
гарантированность дидактических процессов, обеспечивающая
успешность завершения курса обучения;
Для персонала промышленных предприятий:
– целевое содержание образовательных программ в зависимости от нужд
и потребностей конкретного промышленного предприятия или организации;
– андрагогический подход в построении предлагаемых образовательных
программ;
– индивидуализация и дифференциация содержания и сроков обучения в
зависимости от уровня базовой подготовки и опыта трудовой деятельности на
основе современных педагогических технологий и технологий обучения;
– исключительная доступность в поступлении;
– гарантированность
дидактических
процессов,
обеспечивающая
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успешность завершения курса обучения.
В качестве одного из основных методов продвижения образовательных
услуг в первом сегменте по прежнему использовать профориентационный
лекторий, дни открытых дверей, презентации для родителей, рекламные
объявления на радио, телевидении и газетах, продолжая их совершенствовать.
Во втором и третьем сегментах – прямые предложения работодателям и
центру занятости населения, рекламные объявления на радио, телевидении и
газетах и участие в «ярмарках вакансий».
3.3 Структура подготовки
Структура подготовки специалистов и рабочих кадров предполагает
реализацию различных образовательных программ по многоуровневой схеме.
Первый уровень – допрофессиональная подготовка.
Второй уровень – профессиональная подготовка и переподготовка
рабочих кадров по заказам работодателей.
Третий уровень – основные профессиональные образовательные
программы СПО.
Четвёртый уровень – повышение квалификации; дополнительные
профессиональные
образовательные
программы;
дополнительные
и
развивающие образовательные программы; сертификация специалистов.
Программы могут иметь преемственный или независимый характер.
Ключевым элементом в структуре подготовки является практикоориентированная форма обучения на базе Колледжа.
Развитие направлений подготовки
Разработка и открытие в 2019-2023 годах предполагается следующих
основных образовательных программ СПО:
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
В
программе
умышленно
не
представлены
дополнительные
образовательные программы, поскольку они ориентированы, как правило, на
оперативные нужды потребителей и разрабатываются для конкретных заказов.
Для колледжа важно понимание этого и готовность оперативного реагирования.

3.4 Дидактическая система
В соответствии с миссией, целями и задачами Программы в качестве
рассматриваемой проблемы выступает профессиональная подготовка.
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В центре дидактической системы находится обучающийся, который
выступает объектом целенаправленной системы педагогического воздействия,
и субъектом собственного становления как гармонически развитой личности.
Поэтому, прогнозируя построение дидактической системы, следует
помнить о необходимости адаптации содержания образования к интересам и
потребностям личности студента с учетом индивидуальных особенностей,
мотивов и ценностной ориентации каждого из них. Эта задача выходит за
рамки только учебного процесса, ее успешное решение возможно лишь, в том
числе, и в процессе внеурочной деятельности.
Такой подход предполагает рассмотреть педагогическую деятельность
как технологию обучения, которая разрабатывается в соответствии со
стандартами. К стандартам следует отнести: ФГОС СПО (включая ФГОС по
ТОП-50), профессиональные стандарты, стандарты WorldSkills, требования
работодателей, нормативно-правовые документы федерального, регионального,
муниципального и внутриколледжного уровней.
С учётом вышесказанного, следует, что мы получим практикоориентированную модель профессионального образования конкретного
рабочего или специалиста-техника, если проектирование педагогической
системы подготовки выпускников предполагает:
1) формулирование целей обучения и воспитания соответствующие
готовности выпускника продемонстрировать полученные и сформированные
знания, умения и компетенции с учетом требований профессиональных
стандартов, ФГОС (по ТОП – 50 в том числе), стандартов WorldSkills, ФГОС
среднего общего образования 2012 года с учётом информации о потребности
предприятия в кадрах определённого уровня квалификации;
2) отбор содержания обучения и воспитания в соответствии с
требованиями ФГОС по профессии или специальности, а также участие
работодателя по различным направлениям образовательной деятельности;
3) выбор воспитательных и дидактических процессов адекватных
отобранному содержанию с использованием персонализированных, а также
современных информационно-коммуникационных технологий, создание на их
основе единой информационно-образовательной среды; ориентацию на
практические формы обучения в процессе формирования конкретных
компетенций и умений, применение в образовательном процессе
технологичных методик и средств обучения;
4) выбор организационных форм обучения, материально-технического и
методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС по
профессии или специальности.
Рассмотрим элементы педагогической системы.
Осознанный подход к профессиональной подготовке состоит в четком
понимании каждым членом коллектива педагогической задачи, умении
правильно выбирать технологию обучения, педагогическую технологию.
Планируемый опыт личности в соответствии с ФГОС СПО представлен
терминами: «техник должен обладать общими компетенциями, включающие в
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себя способности..», «техник должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующие видам деятельности». Если к ним добавить
интеллектуальные свойства личности, требования к личности специалиставыпускника Колледжа с учетом сложившихся традиций, региональных
особенностей, специальных требований постоянных потребителей кадров и
заказчиков, современных социальных и экономических факторов, фактического
образовательного уровня абитуриентов, то получается «модель личности
специалиста-выпускника». Особо следует подчеркнуть необходимость
диагностичности данных характеристик.
Недиагностичное целеполагание делает цель недостижимой.
Таким образом, первый элемент системы является системообразующим.
Если цели заданы диагностично, то все остальные элементы педагогической
системы становятся вполне определенными и гармоничными по отношению к
целям и задачам обучения и воспитания.
Поэтому, прогнозируя дальнейшее построение дидактической системы,
стремясь к максимальной адаптации учебных планов, учебных программ и
учебников к современным условиям, преподаватели колледжа решают задачу –
адаптировать содержание образования к интересам и потребностям личности
студента с учетом индивидуальных особенностей, мотивов и ценностной
ориентации каждого из них.
Следующий элемент системы - содержание обучения и воспитания.
Конечный
продукт
профессионального
обучения
–
конкретная
профессиональная деятельность, а усваивается она в процессе получения
студентами информации об этой деятельности, ее переработки и применения на
практике, т.е. в процессе профессиональной подготовки актуальной становится
проблема структуры учебной и учебно-познавательной деятельности.
Мы считаем этот подход методологически важным для решения
проблемы отбора содержания профессионального образования и приходим к
выводу о необходимости внедрения в практику профессиональной подготовки
студентов колледжа элементов следующих технологий обучения: проектной
деятельности; игровых технологий; технологии проблемного обучения;
развития критического мышления;
информационно-коммуникационных
технологий; индивидуальной образовательной траектории; технологии
активного обучения; технологии анализа конкретных ситуаций (кейс — метод)
и др. Выбор той или иной технологии не случаен. Для решения проблемы
профессионального обучения, необходимо вовлекать каждого студента в
активную познавательную и творческую деятельность. Этого можно добиться
используя современные педагогические технологии основанные на
сотрудничестве, сотворчестве, где преподаватель выступает в роли партнера,
координатора, консультанта.
Учитывая ранее изложенное, понятно, что надлежащая подготовка и
грамотное использование соответствующих организационных форм является
важным условием успеха проектируемого дидактического процесса на
практике. Лишь дидактический процесс в благоприятных для его реализации
43

организационных формах может быть эффективным на практике.
Из всего этого сделаем концентрированный вывод.
Для обеспечения повышения качества профессиональной подготовки в
Колледже разрабатываются и вводятся:
1) Диагностичное целеполагание, параметры качества профессиональной
подготовки.
2) Показатели качества профессиональной подготовки.
3) Обязательные компоненты содержания образования и логическая
структура межпредметных связей.
4) Адекватные методы и технологии обучения, организационные формы
обучения целям и содержанию обучения.
5) Формирование у студентов специфичных, присущих данному
содержанию, методов мышления.
3.5 Воспитательная система
Современное состояние и тенденции развития воспитательной
деятельности в колледже
В процессе демократизации современного общества получили
распространение идеи гуманизации образования, приоритета интересов
личности. Сегодня, чтобы выжить в социальном и духовном отношении,
человеку необходимо уметь ориентироваться и действовать в постоянно
меняющемся мире производства, бизнеса, общественно-политической жизни,
коммуникации, не потеряв при этом своей самобытности, нравственных начал,
уважения к себе и другим, способности к самопознанию и
самосовершенствованию. Критериями социально-этической зрелости общества,
уровня его гуманизации служат масштаб заботы о «фонде» здоровья своих
граждан, реальные достижения в этой области. Образ и стиль жизни человека:
уровень социальной, экономической и трудовой активности, приобщение его к
современным достижениям культуры, науки, искусства, техники и технологии,
характер и способы проведения досуга и отдыха, непосредственно зависит от
уровня здоровья, его «качественных» характеристик. Гуманистическое
направление охраны и укрепления здоровья общества всегда возлагает на
личность ответственность не только за свое валеологическое поведение перед
обществом, коллективом, но и за отношение к своему собственному здоровью
как социальной ценности. Внимание к собственному здоровью, способность
обеспечить индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная
ориентация на здоровье.
Анализ жизненной позиции, социальной и педагогической ситуации
предполагает существенное изменение точки зрения на процесс воспитания его
принципы, методы и формы.
Сегодня важно и необходимо не столько отвергать имевшуюся систему
воспитания, сколько, определив приоритеты, осуществлять единство развития
всех сторон личности человека в рамках образовательного процесса.
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Новый потенциал воспитания кроется не в единичных мероприятиях, а в
планомерном, ежедневном влиянии на формирование самоорганизующейся
личности, воспитания её как носителя продуктивной социальной активности. И
это формирование целесообразно осуществлять не в отрыве его компонентов
друг от друга, а как целостность, всегда и везде, где только возможно, в любой
предметной деятельности. При определении путей организации воспитательной
деятельности в колледже приоритетными являются проблемы:
- определение качественно нового содержания воспитания. Оно уже не
может быть выражено набором отдельных мероприятий функционально не
связанных между собой;
- создание психолого-педагогической конструкции воспитательной
деятельности, разработать схемы, которыми нужно управлять, установить связь
между ними, высчитать их возможности для прогнозирования результата;
- построение
системы
воспитания
должно
основываться
на
взаимодействии педагога и студента, в основе которого лежит система
деятельности;
- профессиональное становление личности студента на основе
расширения возможностей развития личности и обеспечения компетентности
личного выбора в ходе жизненного пути является приоритетным, т.к. сроки
воздействия воспитательной системы колледжа на студента достаточно сжаты.
Цель
воспитания
в
Колледже
–
всестороннее
развитие
высоконравственной успешной личности конкурентоспособного специалиста,
обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и
гражданской
ответственностью,
владеющего
способностями
к
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству.
Профессиональное
воспитание
–
целенаправленный
процесс,
способствующий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и
соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного общества
и профессионального сообщества, формированию готовности обучающихся к
эффективному
самопознанию,
саморазвитию,
самоопределению,
самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее
деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и
личностными смыслами.
Достижение целей и решение задач профессионального воспитания будет
реализовано на практике путём совершенствования системы воспитательных
воздействий по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Профессионально-ориентирующее воспитание.
3. Спортивное и здоровье сберегающее воспитание.
4. Экологическое воспитание.
5. Развитие студенческого самоуправления.
6. Культурно-творческое воспитание.
7. Профилактика асоциального поведения.
В соответствии с выделенными приоритетными направлениями должны
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быть откорректированы и разработаны следующие программы: Программа
патриотического воспитания студентов «Наследие», Программа организации
здоровьесберегающего образовательного пространства «Образование и
здоровье», Программа «Профилактика и коррекция девиантного поведения»,
Программа «Профилактика асоциального поведения», Программа Школы
лидеров, Программа первичной профилактики употребления психоактивных
веществ студентами колледжа «Миссия жить», программа «Психологическое
сопровождение детей-сирот и детей-ОБПР», образовательно-просветительские
программы: «Школа искусств», «Прикосновение к тайне пола»; «Партнерское
общение», «Тренинг коммуникативной компетентности».
Цель деятельности классных руководителей – создание условий для
саморазвития и самореализации студента, в том числе профессиональной, его
успешной социализации в обществе. Работа классных руководителей должна
быть направлена на усиление адаптации студентов к системе
профессионального образования; осуществления системы мер по повышению
престижа знаний, образованности и профессионализма в студенческой среде,
созданию атмосферы доброжелательных отношений между преподавателями и
студентами, благоприятного психологического климата в учебной группе,
формированию и развитию коллектива группы, защиту прав и интересов
студентов, организацию социально значимой творческой деятельности
студентов. В этой связи, классные руководители учебных групп должны
обратить внимание на разнообразие применяемых в своей деятельности форм,
а именно: тематические классные часы, экскурсии, спортивные мероприятия,
участие в мероприятиях, конкурсах и проектной деятельности отделения,
колледжа и города.
Необходимо отметить связь учебной и внеучебной деятельности.
Содержание действующих рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей ориентировано на формирование культуры
профессиональной деятельности, которая базируется на освоении общих
компетенций, формирование которых осуществляется в учебной и вне учебной
деятельности на основе психолого-педагогических аспектов.
Состояние воспитательной работы в колледже должно оцениваться через
систему проведения исследований и опросов среди студентов, педагогических
работников, родителей. Главной целью данных исследований является
выяснение степени влияния образовательного пространства колледжа на
студентов, выявление проблем и недостатков в организации учебновоспитательного процесса.
С целью выявления и развития творческих способностей, интересов и
талантов студентов, приобщения их к коллективному творчеству в рамках
дополнительного образования и продуктивной досуговой деятельности
предусмотрено проведение внеурочных тематических и досуговых
мероприятий
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Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни
способствует приобщению студентов к спорту, активному отдыху, здоровому
образу жизни. Для этого предусмотрено проведение традиционных спортивных
мероприятий.
Необходимо продолжить совершенствование системы управления
воспитательной
работой
основанной
на
системном
сочетании
административного управления и самоуправления студентов.
3.6 Описание модели подготовки выпускника Колледжа
Модель подготовки выпускника колледжа – это диагностическое
описание со всей возможной полнотой «идеального» образа образовательного
процесса в колледже по тому или иному направлению подготовки. На основе
конкретных моделей строится реальный образовательный процесс.
При разработке моделей подготовки выпускников колледжа необходимо
ориентироваться на следующие принципы:
1. Модель должна носить прогностический характер;
2. Модель должна охватывать широкий круг вопросов, ее разделы
должны носить самостоятельный характер и допускать внесения в их
содержание необходимых дополнений с периодичностью, зависящей от темпов
социального и научно-технического прогресса и потребностей отрасли;
3. Модель должна включать научно обоснованные данные;
4. Модель должна быть ясна и понятна большинству педагогической
аудитории.
Вышеизложенное предопределило содержание и структуру модели
подготовки выпускника колледжа, которая включает в себя:
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт по
специальности;
2. Модель личности выпускника;
3. ООП, Учебный план, учебные программы, схему межпредметных и
внутрипредметных связей;
4. Комплексное нормативное и методическое обеспечение;
5. Систему контроля качества профессиональной подготовки. Банк
контрольных заданий;
6. Систему организации образовательного пространства;
Объем модели подготовки выпускника колледжа составляет, не менее
300 страниц машинописного текста и внешне представляет собой объемный
кейс.
3.7 Организационная структура управления колледжем
Организационная структура управления Колледжем должна позволить
выполнить любые, в том числе индивидуальные заказы на подготовку и
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переподготовку кадров и обеспечить высокое качество подготовки
специалистов. Основой управления Колледжа в целом станет принцип
проектного управления.
3.8 Общий вывод
Модернизация деятельности Колледжа по обеспечению доступной для
различных категорий населения современной качественной подготовки
квалифицированных кадров в соответствии с требованиями социальноэкономического развития Челябинской области предполагает:
1. Внедрение проектного управления Колледжем,
2. Разработку и открытие новых образовательных программ СПО,
3. Расширение спектра направлений подготовки, переподготовки и
повышения квалификации на базе Многофункционального центра прикладных
квалификаций и СЦК,
4. Совместную деятельность педагогов колледжа с социальными
партнёрами для отбора содержания обучения (19 основных образовательных
программ, из которых – 4 программы списка ТОП-50, программы
дополнительного образования),
5. Обновление более 500 учебно-методических комплексов по
дисциплинам и профессиональным модулям с учётом профессиональных
стандартов, стандартов стандарты WorldSkills, требований работодателей в том
числе. В программы необходимо включить сквозные компетенции: языковую,
математическую, естественнонаучную, обязательно учесть элементы по
цифровому проектированию и использованию цифровых технологии в
профессиональной деятельности,
6. Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
7. Осуществление, наряду с основными образовательными программами,
ускоренной профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации по значительному количеству специальностей и профессий и для
населения города в том числе,
8. Активное участие студентов в мероприятиях различного статуса и
уровня,
9. Последовательное внедрение в колледже элементов практикоориентированной (дуальной) модели обучения.
4 Механизмы реализации Программы развития
Современные
технологии
управления
требуют
использования
инструментов проектирования конкурентоспособной системы, согласования
процессов функционирования Колледжа в условиях постоянно меняющейся
внешней среды, способных своевременно и адекватно реагировать Российским
вызовам, которые предполагают:
1. Стратегическую направленность развития регионов как основу для
разработки
профессионально-квалификационной
модели
подготовки
квалифицированных кадров и векторов необходимой сетевой инфраструктуры;
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2. Создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных
запросов региональных работодателей с содержанием и форматом подготовки
кадров ПОО на стратегическом и тактическом уровнях;
3. Включение проектов модернизации региональных систем СПО в
профильные разделы стратегий регионального социально-экономического
развития;
4. Своевременную реализацию мер по организации коротких, гибких,
практико-ориентированных образовательных программ для всех категорий
населения.
Проектный подход, лежащий в основе управления Колледжем,
рассматривается нами: как инновация; как деятельность; как технология; как
определённый опыт, накопленный коллективом Колледжа; как традиция.
Проектный подхода как инновация – это возможность достижения
поставленных целей в сжатые сроки за счет сосредоточения организационных,
финансовых и кадровых ресурсов, внедрения четкого алгоритма действий и
контроля выполнения промежуточных и конечных сроков и результатов
проекта.
Проектный подход как деятельность рассматривается нами как
специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, форма
активности, направленная на познание и преобразование окружающей среды и
самого человека. Деятельность - это цель, средства, результат и сам процесс.
Проектный подход как технология предполагает набор специальных
форм, методов, способов, приёмов, средств, используемых в процессе
деятельности на основе декларируемых установок, приводящих к достижению
прогнозируемого результата с допустимой нормой отклонений.
Педагогическим коллективом накоплен опыт традиционной проектной
деятельности, который необходимо учитывать в процессе организации будущей
деятельности. Организационная культура Колледжа, в целом, благоприятствует
успеху проектного управления, есть ясная политика и кодексы делового
поведения. Наиболее эффективно работают подсистемы планирования,
обучения. В их рамках используются традиционные методы управления –
совещания, приказы, личный пример, премирование, конференции,
делегирование полномочий, директивы и контроль промежуточных
результатов, командные совещания в рабочее время. В дальнейшем, следует
внедрять на постоянной основе передовые методы управлении проектами:
SMART, определение приоритетов проекта, поддержание постоянно
действующих каналов коммуникации со всеми заинтересованными лицами и
структурами проекта, матрица ответственности и пр.
Важным компонентом проектного подхода управления является
понимание
всеми
членами
педагогического
коллектива
Колледжа
необходимости участия в реализации проектов на различном уровне:
всероссийском
(государственном),
региональном,
муниципальном,
внутриколледжном и пр.
Все проекты и мероприятия планируются Колледжем в соответствии с
целевыми установками:
– приоритетного национального проекта: «Образование»;
– федеральных проектов: «Молодые профессионалы», «Социальная
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активность», «Новые возможности для каждого», «Учитель будущего»,
«Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Успех каждого
ребенка»;
– приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий»;
– регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий» (Рабочие кадры для передовых технологий)»;
– ведомственного проекта Челябинской области «Образовательная
индустрия будущего».
Процесс оценки и отбора проектов - ключевой элемент стратегической
деятельности Колледжа. Проявление синергетического эффекта возможно
через формирование Портфеля проектов. В этой связи:
Портфель прорывных проектов Колледжа:
1. «Инновационно-образовательный комплекс «Колледж будущего –
платформа для профессионалов»;
2. «Сертифицированный центр компетенций как мощный драйвер
развития профессионального образования»;
3. «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»;
4. «Наставничество как способ управления практико-ориентированными
проектами»;
5. «Ранняя профориентация - «Компас Политеха»».
Схема функционирование Колледжа в
проектного управления представлена на Рисунке 5.

условиях

реализации

Прогнозируемые качественные прорывы
• внедрение моделей и технологий, позволяющих осуществлять
подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с
мировыми тенденциями и передовыми технологиями,
• получение качественного профессионального образования различными
категориями граждан,
• эффективное функционирование в роли «Опорного колледжа» по
направлению «Металлургия», Сертифицированного центра компетенций,
готовность к созданию Центра опережающей профессиональной подготовки
(далее - ЦОПП),
• увеличение доли лиц, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, прошедших
подготовку, переподготовку и повышение квалификации на базе МЦПК
Колледжа,
• минимизация кадрового дефицита на региональном рынке труда.
Механизмы реализации Программы развития представлены в
таблице 5.
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Рисунок 5– Схема функционирования Колледжа в условиях реализации проектного управления
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Таблица 5

Механизмы реализации Программы развития

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и
востребованных региональной экономикой выпускников
1.1

Доля образовательных программ, реализуемых в соответствии с Показатель ожидаемого результата
новыми ФГОС СПО по 50 наиболее перспективным и
2020 г.
2021 г. 2022 г.
2023 г.
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, факт 2018 г. 2019 г.
в общем количестве основных образовательных программ (%) 22,00%
23,50%
31,20%
37,50% 43,70%
50,00%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
1.1.1

Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности

2019г.-2023г.

Заместитель директора

1.1.2

Проект «Инновационно-образовательный комплекс «Колледж будущего – 2019г.-2023г
платформа для профессионалов»:
– мониторинг и информационная кампании на рынке труда по соответствующим
профессиям и специальностям
– разработка модели выпускника Колледжа по соответствующим профессиям и
специальностям СПО
– разработка модели профессиональной подготовки по соответствующим
профессиям и специальностям СПО
– формирование учебно-методических комплексов в соответствии с требованиями 2020г.-2023г.
ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills,
требований работодателей
– создание онлайн-платформы «Открытое образование»
2020г.
– формирование Банка программ профессионального обучения, дополнительного 2019г.-2023г
образования в рамках соответствующих профессий и специальностей СПО
Подпроект «Учебно-методическое пособие как средство формирования учебно- 2020г.-2023г.
познавательной деятельности студентов»: разработка электронных учебнометодических пособий по соответствующим профессиям и специальностям
Подпроект «Повышение качества профессионального обучения иностранному 2020г.-2023г.
языку выпускника Колледжа»: внедрение элементов защиты выпускной

Заместитель директора,
преподаватели

1.1.3

Заместитель директора,
преподаватели
Заместитель директора,
преподаватели

1.2

квалификационной работы на иностранном языке в период проведения
государственной итоговой аттестации
1.1.4
Проект «Ранняя профориентация - «Компас Политеха»»:
2019г.-2023г.
– подпроект «Ранняя мотивация – как фактор повышения качества 2019г.
профессионального образования»: разработка методических рекомендаций по
внедрению механизмов повышения мотивации по соответствующим профессиям
и специальностям на этапе ранней профориентации,
– подпроект «Популяризация изучения общеобразовательных предметов для 2019г.
будущей профессиональной деятельности»: создание онлайн-платформы
«Профессии будущего»
1.1.5
Проект «Сертифицированный центр компетенций как мощный драйвер развития 2019г.-2023г.
профессионального образования»: профессиональные пробы
Доля олимпиад профессионального мастерства, входящих в Показатель ожидаемого результата
Календарь областных мероприятий, в которых приняли участие
2020 г.
2021 г.
обучающиеся ПОО, в общем количестве олимпиад, факт 2018 г. 2019 г.
проведенных по направлениям, совпадающим с направлениями 50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
подготовки ПОО (%)
№
Наименование мероприятия
Срок реализации
1.2.1
Корректировка учебно-методических комплексов по дисциплинам и 2019г.-2023г.
профессиональным Модулям с учётом требований профессиональных стандартов,
стандартов WorldSkills по соответствующим профессиям и специальностям СПО
1.2.2
Подпроект «Наставничество как способ управления практико-ориентированными 2019г.-2020г.
проектами»:
- расширение перечня специальностей и профессий, а также изменение форматов
проведения внутриколледжных олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства;
- повышение квалификации педагогических работников по соответствующим
профессиям и специальностям в форме стажировки
1.2.3
Участие в областных олимпиадах профессионального мастерства по 2019г.-2023г.
соответствующим профессиям и специальностям СПО
1.2.4

Проект «Материально-техническая база Колледжа как условие качественной 2019г.-2020г.
профессиональной подготовки специалиста»: создание мастерских
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иностранного языка
Заместитель директора,
преподаватели

Заместитель директора,
преподаватели
2022 г.

2023 г.

90,00%

90,00%

Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники

Заместитель директора,
педагогические
работники
Директор

1.3

Доля победителей и призеров областных олимпиад Показатель ожидаемого результата
профессионального мастерства в общем количестве участников факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
от ПОО (%)
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
№
Наименование мероприятия
Срок реализации
1.3.1
Подпроект «Наставничество как способ управления практико-ориентированными 2019г.-2023г.
проектами»:
- формирование нормативной базы по наставничеству;
2019г.
- консультационно-тренинговая деятельности со специалистами-практиками 2019г.-2023г.
предприятий – работодателей;
-разработка методических рекомендаций «Внедрение механизмов наставничества 2020г.
в практику Колледжа»
1.3.2
Подпроект «Развитие познавательной активности и творческих способностей 2019г.-2021гг
обучающихся
на
учебных
занятиях
общепрофессионального
и
профессионального циклов»: разработка методических рекомендаций
1.3.3
Реализация программы «Педагогическое сопровождение одарённых студентов»: 2019г.-2023г.
формирование Банка данных «Одаренные студенты»
1.3.4

1.4

Проект «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»: реализация 2019г.-2023г.
программ профессионального обучения и дополнительного образования

Доля компетенций, заявленных для участия в региональном Показатель ожидаемого результата
чемпионате WorldSkills Russia, в общем количестве
2020 г.
2021 г.
компетенций чемпионата, совпадающих с направлениями факт 2018 г. 2019 г.
35,70%
43,00%
50,00%
57,00%
подготовки в ПОО (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
1.4.1
Корректировка учебно-методических комплексов по дисциплинам и 2019г.
профессиональным Модулям с учётом требований стандартов WorldSkills по
соответствующим профессиям и специальностям СПО
1.4.2
Подпроект «Инновационные образовательные технологии – как способ 2019г.-2020г.
реализации содержания обучения»
1.4.3

Проект «Материально-техническая база Колледжа как условие качественной 2019г.-2020г.
профессиональной подготовки специалиста»: создание мастерских
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2022 г.
2023 г.
40,00%
45,00%
Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники

Заместитель директора
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
2022 г.
2023 г.
64,00%
71,00%
Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
Директор

1.4.4

Участие в чемпионатах WorldSkills Russia

2019г.-2023г

Проект «Сертифицированный центр компетенций как мощный драйвер развития 2019г.-2023г
профессионального образования»: дискуссионные площадки, семинары, мастерклассы
Доля победителей и призеров чемпионатов профессионального Показатель ожидаемого результата
мастерства, проводимых в соответствии с требованиями факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
WorldSkills Russia, в общем количестве участников из числа 83,00%
90,0%
90,00%
100,00%
студентов ПОО (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
1.5.1
Подпроект «Наставничество как способ управления практико-ориентированными 2019г.-2023г.
проектами»: повышение квалификации педагогических работников по
соответствующим компетенциям на опыте Союза Ворлдскиллс Россия
1.5.2
Проект «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»: реализация 2019г.-2023г.
программ профессионального обучения и дополнительного образования
1.4.5

1.5

2022 г.
100,00%

2023 г.
100,00%

Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора

Проект «Сертифицированный центр компетенций как мощный драйвер развития 2019г.-2023г.
профессионального образования»: коуч-тренинги
Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших уровень Показатель ожидаемого результата
подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia, в
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г. 2022 г.
2023 г.
общем количестве студентов (%)
94,20%
94,55%
94,55%
95,96% 96,26%
96,26%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
1.5.3

1.6

Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора

1.6.1

Подпроект «Инновационные образовательные
реализации содержания обучения»

1.6.2

Подпроект «Наставничество как способ управления практико-ориентированными 2019г.2023г.
проектами»: - повышение квалификации экспертов на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия
Проект «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»: реализация 2019г.-2023г.
программ профессионального обучения и дополнительного образования

1.6.3

технологии
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–

как

способ 2019г.2023г.

Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники

Проект «Сертифицированный центр компетенций как мощный драйвер развития 2019г.-2023г.
профессионального образования»: совершенствование материально-технической
базы
Доля
выпускников,
успешно
прошедших
процедуру Показатель ожидаемого результата
независимой оценки квалификаций, в общем количестве
Факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
заявленных на процедуру (%)
0,00%
0,00%
0,60%
1,00%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
1.7.1
Подпроект «Инновационные образовательные технологии – как способ 2019г.-2023г.
реализации содержания обучения»
1.6.4

1.7

1.8

1.9

1.10

Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение по программам Показатель ожидаемого результата
дополнительного
профессионального
образования
и факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
профессионального
обучения,
в
общем
количестве 9,00%
11,00%
13,00%
15,00%
обучающихся (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
1.8.1
Проект «Инновационно-образовательный комплекс «Колледж будущего – 2019г.-2023г.
платформа для профессионалов»: расширение охвата обучающихся Колледжа
(обеспечение информацией обучающихся и их родителей о существующих и
предполагаемых программах профессионального обучения и программах
дополнительного образования)
1.8.2
Проект «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»: реализация 2019г.-2023г.
существующих и разработка новых программ на основе анализа запросов
обучающихся, оптимизация баз практики, заключение договоров с
предприятиями и организациями
Доля образовательных программ, реализуемых на базе учебно- Показатель ожидаемого результата
производственных площадок, созданных совместно с факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
работодателями, в общем количестве реализуемых программ 0,00%
5,50%
11,10%
16,60%
(%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
1.9.1
Проект «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»
2019г.-2020г.
1.9.2
Проект «Материально-техническая база Колледжа как условие качественной 2019г.-2020г.
профессиональной подготовки специалиста»: создание мастерских
Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение учебного Показатель ожидаемого результата
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Директор

2022 г.
2023 г.
1,40%
1,82%
Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
2022 г.
17,00%

2023 г.
20,00%

Исполнитель
Специалист МЦПК

Специалист МЦПК
преподаватели

2022 г.
17,00%

2023 г.
22,20%

Исполнитель
Директор
Директор

плана без уважительной причины, в общем количестве факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
отчисленных (%)
1,00%
1,00%
0,90%
0,88%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
1.10.1
Проект «Инновационно-образовательный комплекс «Колледж будущего – 2019г.-2023г.
платформа для профессионалов»: Подпроект «Инновационные образовательные
технологии – как способ реализации содержания обучения» - дистанционные
технологии обучения, персонализированное обучение, индивидуальные
образовательные траектории

2022 г.
2023 г.
0,82%
0,82%
Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации и
самореализации обучающихся
2.1

Доля обучающихся по дополнительным образовательным
Показатель ожидаемого результата
программам, реализуемым в ПОО, в общем количестве
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
обучающихся ПОО (%)
57,00%
65,00%
70,00%
75,00%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
1.1.1
Комплектование и мониторинг деятельности творческих коллективов и 2019г.-2023г.
спортивных секций колледжа.
1.1.2
Выявление и поддержка творчески одаренных студентов
2019г.-2023г.
1.1.3
Дни открытых дверей Дома учащейся молодежи «Магнит» «Сделай выбор».
2019г.-2023г.
1.1.4
Презентация творческих коллективов. Кастинг студентов в номинациях «вокал», 2019г.-2023г.
«театр», «танцы».
1.1.5
Конкурсы художественного творчества «Звезды Политеха», «Минута славы».
2019г.-2023г.
1.1.6
Отчетный концерт творческих коллективов колледжа для педагогических 2019г.-2023г.
работников.
1.1.7
Показательные выступления военно-патриотического клуба «Звезда», спортивных 2019г.-2023г.
секций.
1.1.8
Конкурсы команд-КВН.
2019г.-2023г.
1.1.9
Тематические торжественные праздники и досуговые мероприятия с активным 2019г.-2023г.
участием творческих коллективов.
1.1.10
День театра. Постановка театрального коллектива «Лица».
2019г.-2023г.
1.1.11
Торжественный вечер «Наши таланты и сердца вам, ветераны!».
2019г.-2023г.
1.1.12
Участие в фестивале «Весна студенческая».
2019г.-2023г.
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2022 г.
2023 г.
80,00%
85,00%
Исполнитель
Педагог-организатор
Социальные педагоги
Заместитель директора
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор
ОБЖ
Социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор
Заместитель директора
Педагог-организатор

Выставки достижений учебных групп «От сердца к сердцу», «Наши успехи» 2019г.-2023г.
(декоративно-прикладное и изобразительное творчество, фотоработы).
1.1.14
Конкурсы литературных работ и поэтических произведений.
2019г.-2023г.
1.1.15
Информационное сопровождение системы дополнительного образования 2019г.-2023г.
колледжа.
1.1.16
Размещение информации о творческих и спортивных достижениях студентов и 2019г.-2023г.
коллективов на официальном сайте колледжа и в газете «ДОМ».
1.1.17
Поощрение и мотивация талантливой молодежи.
2019г.-2023г.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных Показатель ожидаемого результата
организаций, объединений (пользующихся государственной
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
поддержкой), в общем количестве обучающихся (%)
2,50%
5,00%
7,00%
10,00%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.2.1
Мероприятия по поддержке инициатив молодежных объединений по реализации 2019г.-2023г.
волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического
воспитания.
2.2.2
Совместные мероприятия с общественной организацией «За возрождение Урала», 2019г.-2023г.
молодежной общественной организацией «Союз молодых металлургов».
2.2.3
Молодежные форумы с участием общественных организаций.
2019г.-2023г.
2.2.4
Поддержка молодежных движений, молодежных лидеров и талантливой 2019г.-2023г.
молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности.
2.2.5
Создание банка молодежных инициатив.
2019г.
2.2.6
Массовые молодежные акции.
2019г.-2023г.
2.2.7
Квест «Неформальные молодежные движения».
2020г.
2.2.8
Фестиваль студенческого творчества.
2019г.-2023г.
2.2.9
Организация культурно-массовых мероприятий для молодежи.
2019г.-2023г.
1.1.13

2.2

2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13

Мероприятия по сотрудничеству с молодежными объединениями и 2019г.-2023г.
организациями, содействующие воспитательной деятельности в колледже.
Мероприятия по вовлечению студентов во Всероссийское общественное 2019г.-2023г.
движение «Волонтеры Победы».
Совместная с молодежными организациями работа по вовлечению студентов в 2019г.-2023г.
трудовую деятельность, развитию предпринимательской активности.
Взаимодействие колледжа с молодежными объединениями, организациями в 2019г.-2023г.
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Классные руководители
Преподаватели
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Заместитель директора
2022 г.
2023 г.
15,00%
20,00%
Исполнитель
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Заместитель директора
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Заместитель директора,

2.3

2.4

целях содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала
студентов.
2.2.14
Информирование студентов о деятельности молодежных организаций, 2019г.-2023г.
объединений, о молодежном парламентском движении.
Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, Показатель ожидаемого результата
в общем количестве обучающихся в ПОО (%)
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
11,00%
15,00%
20,00%
25,00%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.3.1
Создание волонтерского центра колледжа «Доброе сердце».
2019г.
2.3.2
День волонтера
2019г.-2023г.
2.3.3
Круглый стол «Волонтерство – новый социальный тренд».
2019г.
2.3.4
Совместные мероприятии с ЧООО ООО «Всероссийское общество инвалидов». 2019г.-2023г.
2.3.5
Проект «Подари детям сказку».
2019г.-2021г.
2.3.6

Городской социальный проект «Жить».

2019г.-2020г.

2.3.7

Проект «Равный равному»

2019г.-2020г

2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11

Проект «Поздравь ветерана на дому».
Проект «Миссия волонтера в социальных сетях»
Проект «Чистый город».
Добровольческие студенческие гражданско-патриотические акции.

2019г.-2021г.
2020г.-2021г.
2019г.-2023г.
2019г.-2023г.

Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем Показатель ожидаемого результата
количестве обучающихся в ПОО (%)
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
23,00%
45,00%
75,00%
80,00%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.4.1
Проект по созданию единой системы физкультурно-массовой работы «Спорт для 2019г.-2023г.
всех».
2.4.2
Выполнение студентами нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 2019г.-2023г.
комплекса «Готов к труду и обороне».
2.4.3
Фестивали ГТО.
2019г.-2023г.
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педагог-организатор
Педагог-организатор,
социальные педагоги
2022 г.
2023 г.
30,00%
35,00%
Исполнитель
Заместитель директора
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Заместитель директора
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи,
социальные педагоги
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
2022 г.
2023 г.
85,00%
90,00%
Исполнитель
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания

2.4.6
2.4.7

Проект по созданию группы лидеров, пропагандирующих здоровый образ жизни, 2019г.-2020г.
«Быть здоровым – Модно!».
Проект по укреплению здоровья и профилактике вредных привычек «Здоровье – 2020г.-2021г.
это ЗДОРОВО!».
Мониторинг спортивных секций.
2019г.-2023г.
Спортивно-оздоровительные и физкультурно-спортивные праздники.
2019г.-2023г.

2.4.8

Спартакиада и первенство колледжа по девяти видам спорта.

2.4.9

Занятия массовым спортом (Всероссийский день бега «Кросс наций», 2019г.-2023г.
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»,
первенство города по лыжным гонкам «Лыжня России», легкоатлетический кросс
«Золотая осень», легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Магнитогорский
рабочий».
Смотр физической подготовленности учебных групп.
2019г.-2023г.

2.4.4
2.4.5

2.4.10

Организация туристических походов со сплавом, занятия пешеходным туризмом, 2019г.-2023г.
водным слаломом.
2.4.12
Реализация Программы организации здоровьесберегающего образовательного 2019г.-2023г.
пространства «Образование и здоровье» в ГАПОУ ЧО «Политехнический
колледж».
Доля обучающихся, участвующих очно в областных конкурсах, Показатель ожидаемого результата
входящих в Календарь областных мероприятий (за
2020 г.
2021 г.
исключением конкурсов профессиональной направленности), в факт 2018 г. 2019 г.
18,60%
20,00%
22,00%
25,00%
общем количестве обучающихся в ПОО (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.5.1
Участие в областном фестивале художественного творчества студентов 2019г.-2023г.
областных государственных профессиональных образовательных организаций «Я
вхожу в мир искусств».
2.5.2
Участие в областном фестивале студенческой прессы.
2019г.-2023г.
2.4.11

2.5

2019г.-2023г.
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Социальные педагоги
Социальные педагоги
Педагог-организатор
Руководитель
физического
воспитания, педагогорганизатор
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания

Руководитель
физического воспитания
Педагог-организатор
ОБЖ
Заместитель директора

2022 г.
2023 г.
27,00%
30,00%
Исполнитель
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги

2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.12
2.5.13
2.5.14

2.5.15
2.5.16

2.5.17

2.5.18

Участие в областном конкурсе по техническому творчеству среди студентов 2019г.-2023г.
областных государственных профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном фестивале вокально-хорового искусства студентов 2019г.-2023г.
профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном фестивале театральных коллективов профессиональных 2019г.-2023г.
образовательных организаций.
Участие в областном смотре-конкурсе декоративно-прикладного творчества 2019г.-2023г.
«Уральский мастеровой» среди студентов профессиональных образовательных
организаций.
Участие в областной выставке технического творчества обучающихся 2019г.-2023г.
профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном фестивале технического творчества.
2019г.-2023г.
Участие в фестивале народных командных игр среди студенческих команд 2019г.-2023г.
профессиональных образовательных организаций Челябинской области.
Участие в областном конкурсе студенческих научно-исследовательских работ.
2019г.-2023г.
Участие в областном конкурсе рационализации и изобретательства.
2019г.-2023г.
Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» среди студентов 2019г.-2023г.
областных государственных профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном конкурсе «Студент года» среди студентов областных 2019г.-2023г.
государственных профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном конкурсе современной и эстрадной хореографии среди 2019г.-2023г.
студентов областных государственных профессиональных образовательных
организаций.
Участие в областном конкурсе литературных и творческих работ среди студентов 2019г.-2023г.
областных государственных профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном конкурсе фольклорных коллективов среди областных 2019г.-2023г.
государственных
профессиональных
образовательных
организаций.
профессиональных образовательных организаций.
Участие в конкурсе социальной рекламы среди студентов областных 2019г.-2023г.
государственных профессиональных образовательных организаций «Я выбираю
Жизнь!»
Участие в областном фестивале традиционной мужской культуры «Дмитриев 2019г.-2023г.
день» среди студентов профессиональных образовательных организаций.
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Преподаватели
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Преподаватели
Преподаватели
Педагог-организатор
ОБЖ
Преподаватели
Преподаватели
Педагог-организатор
ОБЖ
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Преподаватели
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор
ОБЖ

2.5.19
2.5.20

Участие в областном конкурсе «Герои Отечества – наши земляки», посвященном 2019г.-2023г.
Дню Героев Отечества.
Участие в областном фестивале военно-патриотической песни «Память…».
2019г.-2023г.

2.5.24

Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам (эстафеты) (юноши, 2019г.-2023г.
девушки) среди студентов профессиональных образовательных организаций.
Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам (юноши, девушки) среди 2019г.-2023г.
студентов профессиональных образовательных организаций.
Участие в областных соревнованиях по плаванию (юноши, девушки) среди 2019г.-2023г.
студентов профессиональных образовательных организаций.
Участие в областных соревнованиях по многоборью.
2019г.-2023г.

2.5.25

Участие в областных соревнованиях по баскетболу (юноши, девушки).

2019г.-2023г.

2.5.26

Участие в областных соревнованиях по волейболу (юноши, девушки).

2019г.-2023г.

2.5.27

Участие в областных соревнованиях по мини-футболу (юноши, девушки).

2019г.-2023г.

2.5.21
2.5.22
2.5.23

Участие в легкоатлетическом кроссе среди студентов профессиональных 2019г.-2023г.
образовательных организаций.
2.5.29
Участие в областных соревнованиях по настольному теннису (юноши, девушки) 2019г.-2023г.
среди обучающихся ПОО.
Доля победителей и призеров в числе участвующих в Показатель ожидаемого результата
конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий (за факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
исключением конкурсов профессиональной направленности) 58,60%
59,00%
60,00%
61,00%
(%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.6.1
Участие в областном фестивале художественного творчества студентов
2019г.-2023г.
областных государственных профессиональных образовательных организаций «Я
вхожу в мир искусств».
2.6.2
Участие в областном фестивале студенческой прессы.
2019г.-2023г.
2.5.28

2.6

2.6.3

Участие в областном конкурсе по техническому творчеству среди студентов
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2019г.-2023г.

Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
2022 г.
61,00%

2023 г.
61,40%

Исполнитель
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Преподаватели

2.6.4
2.6.5
2.6.6

2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.6.11
2.6.12
2.6.13
2.6.14

2.6.15
2.6.16

2.6.17

2.6.18
2.6.19

областных государственных профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном фестивале вокально-хорового искусства студентов
профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном фестивале театральных коллективов профессиональных
образовательных организаций.
Участие в областном смотре-конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Уральский мастеровой» среди студентов профессиональных образовательных
организаций.
Участие в областной выставке технического творчества обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном фестивале технического творчества.
Участие в фестивале народных командных игр среди студенческих команд
профессиональных образовательных организаций Челябинской области.
Участие в областном конкурсе студенческих научно-исследовательских работ.
Участие в областном конкурсе рационализации и изобретательства.
Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» среди студентов
областных государственных профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном конкурсе «Студент года» среди студентов областных
государственных профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном конкурсе современной и эстрадной хореографии среди
студентов областных государственных профессиональных образовательных
организаций.
Участие в областном конкурсе литературных и творческих работ среди студентов
областных государственных профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном конкурсе фольклорных коллективов среди областных
государственных профессиональных образовательных организаций.
профессиональных образовательных организаций.
Участие в конкурсе социальной рекламы среди студентов областных
государственных профессиональных образовательных организаций «Я выбираю
ЖИЗНЬ!».
Участие в областном фестивале традиционной мужской культуры «Дмитриев
день» среди студентов профессиональных образовательных организаций.
Участие в областном конкурсе «Герои Отечества – наши земляки», посвященном
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2019г.-2023г.
2019г.-2023г.
2019г.-2023г.

Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги

2019г.-2023г.

Преподаватели

2019г.-2023г.
2019г.-2023г.

Преподаватели
Педагог-организатор
ОБЖ
Преподаватели
Преподаватели
Педагог-организатор
ОБЖ
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги

2019г.-2023г.
2019г.-2023г.
2019г.-2023г.
2019г.-2023г.
2019г.-2023г.
2019г.-2023г.

Преподаватели

2019г.-2023г.

Педагог-организатор,
социальные педагоги

2019г.-2023г.

Педагог-организатор,
социальные педагоги

2019г.-2023г.

Педагог-организатор
ОБЖ
Педагог-организатор,

2019г.-2023г.

2.6.20

Дню Героев Отечества.
Участие в областном фестивале военно-патриотической песни «Память…».

2019г.-2023г.
2019г.-2023г.

2.6.24

Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам (эстафеты) (юноши,
девушки) среди студентов профессиональных образовательных организаций.
Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам (юноши, девушки) среди
студентов профессиональных образовательных организаций.
Участие в областных соревнованиях по плаванию (юноши, девушки) среди
студентов профессиональных образовательных организаций.
Участие в областных соревнованиях по многоборью.

2.6.25

Участие в областных соревнованиях по баскетболу (юноши, девушки).

2019г.-2023г.

2.6.26

Участие в областных соревнованиях по волейболу (юноши, девушки).

2019г.-2023г.

2.6.27

Участие в областных соревнованиях по мини-футболу (юноши, девушки).

2019г.-2023г.

2.6.21
2.6.22
2.6.23

2019г.-2023г.
2019г.-2023г.
2019г.-2023г.

Участие в легкоатлетическом кроссе среди студентов профессиональных
2019г.-2023г.
образовательных организаций.
2.6.29
Участие в областных соревнованиях по настольному теннису (юноши, девушки) 2019г.-2023г.
среди обучающихся ПОО.
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по
Показатель ожидаемого результата
гражданско-патриотическому воспитанию, в общем количестве
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
обучающихся (%).
91,97%
94,90%
97,96%
97,96%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.7.1
Проект «Живи и помни».
2019г.-2021г.
2.6.28

2.7

социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания
Руководитель
физического воспитания

2.7.2

Проект «Город трудовой славы».

2021г.-2023г.

2.7.3

Цикл мероприятий на основе произведений отечественного художественного
кинематографа и литературы «Моя Победа».
Патриотические мероприятия «Письма с фронта», «Память, которой не будет
конца», «Салют Победы».

2019г.-2023г.

2022 г.
2023 г.
100,00% 100,00%
Исполнитель
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Преподаватель

2019г.-2023г.

Социальные педагоги

2.7.4
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2.7.5
2.7.6

День Героев Отечества с участием Героев Социалистического Труда.
Уроки мужества «Равнение на Знамя», «Служить России».

2019г.-2023г
2019г.-2023г.

2.7.7

Выступления военно-патриотического клуба «Звезда».

2019г.-2023г.

Тематические экскурсии по экспозициям музея Профтехобразования колледжа. 2019г.-2023г.
Тематические классные часы к национальным праздникам РФ, посвященные
2019г.-2023г.
памятным датам российской истории.
2.7.10
Встречи с поисковым отрядом «Кольчуга».
2019г.-2023г.
2.7.11
Митинг памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.
2019г.-2023г.
2.7.12
День неизвестного солдата.
2019г.-2023г.
2.7.13
Памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана, началу
2019г.-2023г.
вооруженного конфликта в Чеченской республике, Дню памяти о россиянах,
исполняющих служебный долг за пределами Отечества.
2.7.14
Молодежные патриотические акции «День призывника», «Под знаменем
2019г.-2023г.
Победы».
2.7.15
Всероссийская акция «Мы – граждане России».
2019г.-2023г.
2.7.16
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертный полк».
2019г.-2023г.
2.7.17
Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы».
2019г.-2023г.
2.7.18
Мероприятия с участниками и тружениками Великой Отечественной войны,
2019г.-2023г.
Героями Российской Федерации, Героями Труда Российской Федерации.
2.7.19
Встречи студентов с представителями военкоматов и выпускниками,
2019г.-2023г.
отслужившими в ВС РФ, ветеранами ВС РФ и локальных войн.
2.7.20
Видеоэкскурсии, деловые игры, квест-игры, обзоры книг по гражданско2019г.-2023г.
патриотическому воспитанию в библиотеке колледжа и центральной городской
библиотеке.
2.7.21
Конкурсы студенческих творческих работ «Судьба моих родных в годы войны». 2019г.-2023г.
2.7.22
Конкурсы исследовательских историко-краеведческих работ.
2019г.-2023г.
2.7.23
Реализация Программы патриотического воспитания студентов ГАПОУ ЧО
2019г.-2023г.
«Политехнический колледж» «Наследие».
Доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих Показатель ожидаемого результата
на внешнем учете, в общем количестве обучающихся (%)
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
2.7.8
2.7.9

2.8
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Заместитель директора
Педагог-организатор
ОБЖ
Педагог-организатор
ОБЖ
Заведующий музеем
Классные руководители
Заместитель директора
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
социальные педагоги
Социальные педагоги
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Заместитель директора
Педагог-организатор
Заведующий
библиотекой
Преподаватели
Преподаватели
Заместитель директора

2022 г.

2023 г.

№
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10
2.8.11
2.8.12
2.8.13
2.8.14
2.8.15
2.8.16
2.8.17
2.8.18
2.8.19
2.8.20
2.8.21

0,61%

0,54%

0,48%
0,48% 0,41%
0,34%
Срок реализации
Исполнитель
2019г.-2020г.
Социальные педагоги

Наименование мероприятий
Проект по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Учись у
ровесника».
Проект по правовой пропаганде «Закон и правопорядок».
2020г.-2021г.
Проект «Научи себя учиться».
2020г.-2021г.
Проект «Адаптация первокурсника».
2019г.-2023г.
Проект по профилактике суицидального поведения «Спаси жизнь».
2019г.-2021г.
Занятия дискуссионного клуба «Хочу все знать».
2019г.-2023г.
Проект по профилактике употребления ПАВ «Свободная жизнь. Жизнь без
2020г.-2021г.
зависимости».
Проект по профилактике насилия и формированию противостояния влиянию
2020г.-2021г.
«Защити свои права».
Проект по информационной безопасности и профилактике интернет-зависимости 2019г.-2021г.
«Ты и интернет».
Проект по раннему выявлению негативных явлений среди молодежи «Марафон 2019г.-2023г.
писем».
Лекции специалистов подросткового наркологического центра, Центра СПИД,
2019г.-2023г.
Центра медицинской профилактики.
Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, юристами.
2019г.-2023г.
Молодежный форум против экстремизма.
2019г.-2023г.
Молодежные акции, митинги, классные часы, видеолектории к Дню солидарности 2019г.-2023г.
в борьбе с терроризмом.
Тематические классные часы по профилактике экстремизма и терроризма, по
2019г.-2023г.
противодействию «культуры насилия» в деструктивных Интернет-сообществах.
Занятия Правового всеобуча.
2019г.-2023г.
Выявление студентов, склонных к употреблению алкоголя, токсикомании,
2019г.-2023г.
наркомании.
Диагностика асоциального поведения и социально-психологическое тестирование 2019г.-2023г.
студентов по выявлению факторов возможной наркотизации.
Исследования уровня воспитанности студентов.
2019г.-2023г.
Диагностика психологического климата в учебных группах.
2019г.-2023г.
Психокоррекция студентов по преодолению проблем, ведущих к появлению тяги 2019г.-2023г.
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Социальные педагоги
Социальные педагоги
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Педагог-организатор
Заместитель директора
Социальные педагоги
Социальные педагоги,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Социальные педагоги,
классные руководители
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

2.9

к наркотикам и алкоголю, к агрессии и асоциальному поведению.
2.8.22
Социально-психологические тренинги общения по программе «Партнерское
2019г.-2023г.
общение».
2.8.23
Индивидуальное и групповое психологическое консультирование, коррекционно- 2019г.-2023г.
развивающие занятия по запросу студентов, их родителей, педагогических
работников.
2.8.24
Проект «Родительский университет».
2019г.-2023г.
2.8.25
Конкурс социальной рекламы «Я выбираю жизнь».
2019г.-2023г.
2.8.26
Реализация программы «Профилактика и коррекция девиантного поведения»
2019г.-2023г.
2.8.27
Реализация программы Профилактика асоциального поведения в ГАПОУ ЧО
2019г.-2023г.
«Политехнический колледж».
2.8.28
Реализация программы Психологическое сопровождение детей-сирот и детей,
2019г.-2023г.
оставшихся без попечения родителей».
2.8.29
Реализация Программы первичной профилактики употребления психоактивных 2019г.-2023г.
веществ студентами ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» «Миссия жить».
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов Показатель ожидаемого результата
студенческого
самоуправления,
в
общем
количестве факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
обучающихся (%)
38,98%
40,00%
41,02%
41,97%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
2.9.1
Проект по развитию студенческого самоуправления «Студенчества счастливая 2019г.-2021г.
пора».
2.9.2
Проект «Мы команда».
2020г.-2021г.
2.9.3
Проект «Я – лидер».
2019г.-2023г.
2.9.4
Областной молодежный проект «Академия лидерства».
2019г.-2023г.
2.9.5
Проект «Познай себя».
2019г.-2023г.
2.9.6
Проект «Студенческий бизнес-клуб».
2019г.-2020г.
2.9.7
Проект «Школа социального проектирования».
2019г.-2020г.
2.9.8
Отчетно-выборные собрания и конференция. Выборы состава совета учебных 2019г.-2023г.
групп, студенческих советов отделений колледжа, Студенческого Совета
колледжа, Совета общежития колледжа.
2.9.9
Выпуск студенческой газеты «ДОМ».
2019г.-2023г.
2.910
Дни самоуправления в отделениях колледжа.
2019г.-2023г.
2.9.11
Смотр-конкурс «Лучшая группа».
2019г.-2023г.
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Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Педагоги-психологи
Заместитель директора
Педагоги-психологи
Заместитель директора
2022 г.
2023 г.
42,99%
44,01%
Исполнитель
Социальные педагоги
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Педагоги-психологи
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Социальные педагоги
Социальные педагоги

2.9.12
2.9.13
2.9.14
2.9.15
2.9.16

Техническая игра «Коридоры власти».
2019г.-2023г.
Молодежные социальные акции, благотворительные акции, коллективные 2019г.-2023г.
творческие дела.
Мониторинг коммуникативных и организаторских склонностей председателей 2019г.-2023г.
совета учебных групп и членов Студенческого Совета колледжа.
Тренинговые занятия личностного роста по программе «Школа искусств».
2019г.-2023г.
Взаимодействие со службой внешних связей и молодежной политики 2019г.-2023г.
администрации города, с Молодежным парламентом города, Союзом молодых
металлургов, советом молодежных лидеров г. Магнитогорска.

Педагог-организатор
Социальные педагоги
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Заместитель директора
Педагог-организатор

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями
модернизируемой системы профессионального образования
3.1

3.2

Доля педагогических работников, имеющих первую или Показатель ожидаемого результата
высшую квалификационные категории, в общей численности факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
педагогических работников (%)
55,36%
59,82%
64,29%
66,96%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
3.1.1
Проект «Развитие кадрового потенциала Колледжа как актуальная проблема 2019г.-2023г.
современного образования»:
– разработка и обновление программно-методического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения
– разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного
процесса
– проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы
– организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
– руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной
деятельностью обучающихся по программам СПО и ДПП, в том числе
подготовкой выпускной квалификационной работы
– проведение открытых уроков, мастер-классов, конференций, выставок,
конкурсов профессионального мастерства, иных конкурсов (в области
преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля))
Доля
педагогических
работников,
чья
квалификация Показатель ожидаемого результата
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2022 г.
2023 г.
68,75%
75,00%
Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники

3.3

соответствует требованиям профессионального стандарта факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
«Педагог профессионального обучения, профессионального 82,14%
91,07%
95,54%
97,32%
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
в
общей
численности
педагогических
работников (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
3.2.1
Профессиональная переподготовка педагогических работников по направлению 2019г.-2023г.
(профилю), соответствующему преподаваемому курсу (модулю), учебному
предмету, дисциплине
3.2.2
Дополнительное профессиональное образование педагогических работников в 2019г.-2023г.
области профессионального образования и (или) профессионального обучения
3.2.3
Повышение квалификации педагогических работников профессионального 2019г.-2023г.
учебного цикла в форме стажировки в профильных организациях
Доля руководителей и педагогических работников ПОО, Показатель ожидаемого результата
прошедших обучение по дополнительным профессиональным факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 22,50%
27,50%
35,00%
47,50%
перспективным
и
востребованным
профессиям
и
специальностям,
в
общем
числе
руководителей
и
педагогических работников, осуществляющих подготовку по 50
наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
3.3.1
Проект «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»: – обеспечение 2019г.-2023г.
разработки и внедрения новых программ на основе анализа запросов
обучающихся, персонала промышленных предприятий и учреждений, незанятое
население
3.3.2
Обеспечение реализации требований ФГОС по ТОП-50 по соответствующим 2019г.-2023г.
профессиям и специальностям
3.3.3

3.4

Обеспечение качества проведения демонстрационных экзаменов

2019г.-2023г.

Доля педагогических работников, прошедших подготовку к Показатель ожидаемого результата
деятельности в качестве экспертов демонстрационного факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
69

2022 г.
99,11%

2023 г.
100,00%

Исполнитель
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
2022 г.
62,50%

2023 г.
75,00%

Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники

2021 г. 2022 г.

2023 г.

экзамена и чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 8,04%
9,82%
12,50%
16,96%
Russia)», в общем числе педагогических работников (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
3.4.1
Проект «Развитие кадрового потенциала Колледжа как актуальная проблема 2019г.-2023г.
современного образования»: оценка качества профессионального образования
3.5

3.6

Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей Показатель ожидаемого результата
численности педагогических работников (%)
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
31,25%
33,04%
33,93%
34,82%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
3.5.1
Проект «Развитие кадрового потенциала Колледжа как актуальная проблема 2019г.-2023г.
современного образования»:
– выплаты стимулирующего характера в течении трёх лет
– обеспечение временным жильём (общежитие)
Доля педагогических работников, принимающих участие в Показатель ожидаемого результата
областных профессиональных конкурсах, в общей численности факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
педагогических работников (%)
3,57%
6,25%
8,93%
10,71%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
3.6.1
Проект «Развитие кадрового потенциала Колледжа как актуальная проблема 2019г.-2023г.
современного образования»: аттестация педагогических работников, трансляция
педагогического опыта, обмен опытом, повышение педагогического мастерства
3.6.2
Участие в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда» 2019г.-2023г.
Уральского федерального округа
3.6.3

Участие в конкурсе профессионального мастерства «Мастер года»

2019г.-2023г.

3.6.4

Участие в конкурсе «Профессиональный дебют»

2019г.-2023г.

3.6.5

Участие в конкурсе «Мастер Урала»

2019г.-2023г.

70

22,32%

26,79%

Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
2022 г.
2023 г.
35,71%
35,71%
Исполнитель
Директор

2022 г.
2023 г.
14,29%
19,64%
Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники

3.7

Доля педагогических работников, представивших очно опыт Показатель ожидаемого результата
научно-методической и инновационной деятельности на факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
областном (всероссийском, международном) уровне, в общей 22,32%
25,89%
31,25%
34,82%
численности педагогических работников (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
3.7.1
Проект «Развитие кадрового потенциала Колледжа как актуальная проблема 2019г.-2023г.
современного образования»: аттестация педагогических работников, трансляция
педагогического опыта, обмен опытом, повышение педагогического мастерства
3.7.2
Участие в методических объединениях
2019г.-2023г.
3.7.3

Участие в научно-практических семинарах, конференциях, педагогических 2019г.-2023г.
форумах

2022 г.
39,29%

2023 г.
40,18%

Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения
в соответствии с их образовательными потребностями
4.1

Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами в общежитии, Показатель ожидаемого результата
в общем количестве нуждающихся (%)
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.1.1
Поддержка качества предоставляемых условий проживания
2019г.-2023г.

4.2

Количество образовательных программ профессионального Показатель ожидаемого результата
образования,
дополнительного
образования
и факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г. 2022 г.
2023 г.
профессионального обучения, реализуемых для взрослого
13
15
23
28
31
32
населения (ед.)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации Исполнитель
4.2.1
Расширение спектра образовательных программ для
максимального 2019г.-2023г.
Заместитель директора
удовлетворения образовательных запросов и интересов всех категорий взрослого
населения
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2022 г.
2023 г.
100,00% 100,00%
Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники

Привлечение работодателей к разработке и реализации образовательных 2019г.-2023г.
программ, квалификационным экзаменам и итоговой аттестации
4.2.3
Актуализация программ профессионального обучения и дополнительных 2019г.-2023г.
профессиональных программ с учетом новых профессиональных стандартов и
ФГОС
4.2.4
Проект «Развитие кадрового потенциала Колледжа как актуальная проблема 2019г.-2023г.
современного образования»: создание адаптированных образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий для различных категорий взрослого населения в
соответствии с их образовательными потребностями
Количество обучающихся из числа взрослого населения, Показатель ожидаемого результата
охваченных программами профессионального образования, факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
дополнительного образования и профессионального обучения 213
250
280
300
(чел.)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.3.1
Осуществление комплексной рекламной политики с использованием 2019г.-2023г.
современных информационных и рекламных технологий и средств коммуникации
в области предоставления платных услуг
4.3.2
Поиск новых социальных партнёров. Оптимизация баз практики по направлениям 2019г.-2023г.
обучения, заключение договоров с предприятиями и организациями
Доля адаптированных образовательных программ для обучения Показатель ожидаемого результата
лиц с ОВЗ и инвалидов в общем числе образовательных факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
программ, реализуемых в ПОО (%)
0,00
0,00
6,25
12,50
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.4.1
Обучение педагогических работников по данному направлению деятельности
2020г.
4.4.2
Разработка учебно-методических материалов
2020г.-2023г.
Доля
педагогических
работников
ПОО,
прошедших Показатель ожидаемого результата
переподготовку или повышение квалификации по вопросам факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей 0,00%
17,86%
22,32%
26,79%
численности педагогических работников, работающих с
данным контингентом обучающихся (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.5.1
Проект «Развитие кадрового потенциала Колледжа как актуальная проблема 2020г.-2023г.
4.2.2

4.3

4.4

4.5

72

Заместитель директора
Заместитель директора,
педагогические
работники
Заместитель директора,
педагогические
работники

2022 г.
325

2023 г.
350

Исполнитель
Заместитель директора
Заместитель директора
2022 г.
2023 г.
12,50
18,75
Исполнитель
Заместитель директора
2022 г.
31,25%

2023 г.
35,71%

Исполнитель
Заместитель директора

4.6

4.7

4.8

4.9

современного образования»: организация образовательной деятельности
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,
Доля образовательных программ, оснащенных не менее чем Показатель ожидаемого результата
на 50 % электронными образовательными ресурсами, в общей факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
численности реализуемых в ПОО образовательных программ 27,78%
55,88%
65,63%
81,25%
(%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.6.1
Подпроект «Инновационные образовательные технологии – как способ 2019г.-2023г.
реализации содержания обучения»
Доля
образовательных
программ,
реализуемых
с Показатель ожидаемого результата
использованием дистанционных образовательных технологий факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
(в том числе онлайн-курсы), в общем числе реализуемых 0,00%
0,00%
6,25%
10,63%
образовательных программ (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.7.1
Подпроект «Инновационные образовательные технологии – как способ 2019г.-2023г.
реализации содержания обучения»:
- онлайн-курсы по приоритетным дисциплинам и компетенциям СПО
- внедрение механизма сетевого формата реализации образовательных программ
с использованием локально сети Колледжа
- разработка контента (область мехатроника)
- участие в конкурсах по отбору субъектов РФ на предоставление субсидий из
федерального бюджета
4.7.2
Создание онлайн-платформы «Открытое образование»
2020г.
Количество школьников, охваченных образовательными Показатель ожидаемого результата
программами, реализуемыми на базе ПОО (чел.)
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
0
15
30
50
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.8.1 Проект «Ранняя профориентация - «Компас Политеха»»: реализация программ 2019г.-2023г.
технического и сервисного направления
Количество реализуемых в ПОО программ для школьников
Показатель ожидаемого результата
(ед.)
факт 2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
73

2022 г.
87,50%

2023 г.
100,00%

Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
2022 г.
16,25%

2023 г.
18,75%

Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники

Заместитель директора
2022 г.
2023 г.
60
70
Исполнитель
Заместитель директора,
педагогические
работники
2022 г.

2023 г.

0

4.10

1

2
2
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.9.1 Проект «Ранняя профориентация - «Компас Политеха»»: заключение Договоров о 2019г.-2023г.
сетевом сотрудничестве, организация деятельности
Количество проведенных ПОО мероприятий для школьников
Показатель ожидаемого результата
(ед.)
факт 2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
64
70
75
85
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
4.10.1 Проект «Ранняя профориентация - «Компас Политеха»»: беседы, классные часы, 2019г.-2023г.
конкурсы, мастер-классы, спортивные мероприятия
4.10.2 Проведение профессиональных проб
2019г.-2023г.

3
4
Исполнитель
Заместитель директора
2022 г.
2023 г.
90
90
Исполнитель
Заместитель директора
Заместитель директора

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с
современными тенденциями развития системы профессионального образования
5.1

5.2

Доля
реализуемых
основных
профессиональных
Показатель ожидаемого результата
образовательных программ, оснащение МТБ по которым факт 2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г. 2022 г.
2023 г.
соответствует требованиям ФГОС, в общем объеме 44,44%
47,06%
56,25%
62,50% 68,75%
75,00%
реализуемых основных образовательных программ (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
Исполнитель
5.1.1 Проект «Материально-техническая база Колледжа как условие качественной 2019г.-2023г.
Директор
профессиональной подготовки специалиста»:
- участие в конкурсах по отбору субъектов РФ на предоставление субсидий из
федерального бюджета,
- обновление материально – технической базы
5.1.2 Проект «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»: развитие 2019г.-2023г.
Директор
материально-технической базы
5.1.3 Проект «Сертифицированный центр компетенций как мощный драйвер развития 2019г.-2023г.
Директор
профессионального образования»: совершенствование материально-технической
базы
Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение МТБ
Показатель ожидаемого результата
по которым полностью соответствует инфраструктурным факт 2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г. 2022 г.
2023 г.
листам (ед.)
5
6
7
8
9
10
74

№
5.2.1

5.3

Наименование мероприятий
Срок реализации
Проект «Материально-техническая база Колледжа как условие качественной 2019г.-2023г.
профессиональной подготовки специалиста»: обновление материально –
технической базы
Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых Показатель ожидаемого результата
автоматизированными системами управления, в общем числе факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
направлений деятельности (прием абитуриентов, учет 33,33%
33,33%
50,00%
50,00%
контингента, организация и ведение образовательного
процесса, учет успеваемости — «электронные журналы»,
учебно-методическое обеспечение) (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
5.3.1
Подпроект «Современная цифровая среда Колледжа»:
2019г.-2023г.
- формирование системы, которая обеспечит качественный доступ студентов.
родителей и педагогических работников к информационным ресурсам
- обучение участников деятельности
5.3.2
Проект «Материально-техническая база Колледжа как условие качественной 2019г.-2023г.
профессиональной подготовки специалиста»: обновление цифровых ресурсов
Колледжа

Исполнитель
Директор

2022 г.
66,67%

2023 г.
66,67%

Исполнитель
Заместитель директора

Директор

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы развития
6.1

6.2

Консолидированный объем средств ПОО, обеспечивающих Показатель ожидаемого результата
реализацию программы развития (млн руб.), в том числе:
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
17,193
17,429
17,953
6.1.1
из областного бюджета
6,798
6,721
6,925
6.1.2
от приносящей доход деятельности (платные
10,395
10,708
11,028
образовательные услуги, хозрасчетная деятельность и
т. д.)
6.1.3
иные (привлеченные средства федерального бюджета, 0
0
0
работодателей, внебюджетных фондов, населения и т.
д.)
Доля доходов от платных образовательных услуг в общем Показатель ожидаемого результата
объеме доходов (%)
факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
75

2021 г.
18,419
7,059
11,36

2022 г.
18,884
7,144
11,7

2023 г.
19,211
7,159
12,052

0

0

0

2021 г.

2022 г.

2023 г.

82,05

6.3

6.4

6.5

6.6

73,23

83,07
82,7
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
6.2.1
Проект «Сертифицированный центр компетенций как мощный драйвер развития 2019г.-2023г.
профессионального образования»: трансляция передового опыта по стандартам
WorldSkills: обучение по программам профессионального обучения, повышения
квалификации, переподготовки, дополнительного образования
6.2.2
Подпроект «Современная цифровая среда Колледжа»: реализация дистанционных 2019г.-2023г.
технологий обучения
6.2.3
Проект «МЦПК как ресурс опережающей подготовки кадров»: обучение 2019г.-2023г.
персонала предприятий, учреждений, незанятого населения
Доля доходов, полученных от хозрасчетной деятельности, в Показатель ожидаемого результата
общем объеме доходов образовательной организации (без учета факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
аренды) (%)
18,35
21,00
21,00
22,00
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
6.3.1
Предоставление услуг населению
2019г.-2023г
Доля внебюджетных расходов, направленных на оснащение Показатель ожидаемого результата
ПОО учебно-производственным оборудованием (в том числе факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
СЦК, ЦПДЭ), в общем объеме внебюджетных расходов ПОО 10,00
10,00
10,00
10,00
(%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
6.4.1
Проект «Сертифицированный центр компетенций как мощный драйвер развития 2019г.-2023г
профессионального образования»: модернизация оборудования для трансляции
передового опыта по стандартам WorldSkills современной мастерской
6.4.2
Подпроект «Современная цифровая среда Колледжа»: модернизация 2019г.-2023г
информационных средств обучения учебных мастерских
Доля внебюджетных расходов, направленных на содержание и Показатель ожидаемого результата
развитие МТБ, в общем объеме внебюджетных расходов ПОО факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
(%)
20,00
20,00
20,00
20,00
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
6.5.1
Проект «Материально-техническая база Колледжа как условие качественной 2019г.-2023г
профессиональной подготовки специалиста»: обновление учебно-лабораторного
оборудования
Доля внебюджетных расходов, направленных на повышение Показатель ожидаемого результата
квалификации персонала (с учетом командировочных факт 2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г.
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82,49
82,86
Исполнитель
Директор, заместитель
директора
Директор, заместитель
директора
Директор, заместитель
директора
2022 г.
2023 г.
22,00
22,00
Исполнитель
Директор, заместитель
директора
2022 г.
10,00

2023 г.
10,00

Исполнитель
Директор, заместитель
директора
Директор, заместитель
директора
2022 г.
2023 г.
20,00
20,00
Исполнитель
Директор, заместитель
директора
2022 г.

2023 г.

расходов), в том числе на подготовку экспертов ДЭ, 1,50
1,50
1,50
1,50
региональных экспертов WSR, сертифицированных экспертов,
в общем объеме внебюджетных расходов ПОО (%)
№
Наименование мероприятий
Срок реализации
6.6.1
Проект «Развитие кадрового потенциала Колледжа как актуальная проблема 2019г.-2023г
современного образования»: обучение педагогических работников

1,50

1,50

Исполнитель
Директор, заместитель
директора

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации
№
7.1

Наименование мероприятий
Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности ПОО
7.1.1.
Установка турникетов (электронные проходные) на трёх отделениях

2019г.-2022г.

Исполнитель
Директор, заместитель
директора
Директор, заместитель
директора
Директор, заместитель
директора

7.1.2.

Установка дополнительных систем видеонаблюдения на трёх отделениях

2019г.-2022г.

7.1.3

Установка противопожарных дверей

2019г.-2022г.

7.2.1.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Обновление средств пожаротушения (огнетушители)

2019г.-2023г.

Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда
Аттестация и специальная оценка условий труда 308 рабочих мест

Директор, заместитель
директора

2019г.-2023г.

Обучение сотрудников ПОО охране труд
Обучение 41 сотрудника ПОО охране труда

Директор, заместитель
директора

2019г.-2023г.

Директор, заместитель
директора

2019г.-2020г.

Директор, заместитель
директора
Директор, заместитель
директора
Директор, заместитель
директора

7.2
7.3
7.3.1
7.4
7.4.1
7.5

Срок реализации

Мероприятия по энергосбережению
7.5.1
Установка узлов погодного регулирования в системе отопления
7.5.2

Проведение профилактических и ремонтных работ систем учёта электроэнергии

7.5.3

Переход на энергосберегающие источники света в осветительных установках 2019г.-2021г.
(14В)
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2019г.-2023г.

Задача 8. Развитие инклюзивного образовательного процесса
Наименование мероприятий
Срок реализации
8.1 Мероприятия по созданию условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
8.1.1
Обеспечение доступности зданий профессиональной образовательной организации
2020г.-2023г.
Доступность зданий ГАПОУ ЧОУ «Политехнический колледж» для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ частично ограничена. Это обусловлено отсутствием
возможности обустройства в силу конструктивных и архитектурно-планировочных
причин всех зданий Колледжа.
В разработанном Паспорте доступности для инвалидов объектов (всех
подразделений Колледжа) и предоставляемых в них услуг в сфере образования
отражены сроки реализации работ, необходимых для приведения объекта и порядка
предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и
лиц с ОВЗ:
2020 г.
1.Территория, прилегающая к зданию (участок)
2.Вход (входы) в здание

2023 г.

3.Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

2023 г.

4.Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

2023 г.

5.Санитарно-гигиенические помещения

2023 г.

6.Наличие при входе в объекте выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля 2023 г.
и на контрастном фоне. Система информации на объекте (на всех зонах)
7.Обеспечение предоставления услуг компьютера
2023 г.
8.Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта 2023 г.
работником организации
В ближайшее время в Колледже запланирована адаптация первых этажей для
обеспечения доступности инвалидам и лиц с ОВЗ предоставляемых образовательных
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Исполнитель
Директор, заместитель
директора

8.1.2.

8.1.3

услуг путем создания специальных универсальных зон (учебных аудиторий,
бытовых
комнат,
санитарно-гигиенического
помещений),
максимально
приближенных к входу
Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного 2020г.-2023г.
процесса
В организации планируется дополнение и актуализация по совершенствованию
материально-технической базы и условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. В
частности, 1) запланировано проведение ремонтных работ в учебных корпусах и
общежитиях колледжа; 2) приобретение и установка необходимого оборудования,
мебели в кабинетах и помещениях; 3) приобретение специализированных средств,
технологий, установка визуальной, звуковой и тактильной информации для
сигнализации об опасности и других важных мероприятиях; 3) оборудование
специализированных адаптированных лаборатории; 4) создание залов
дистанционного обучения; 5) ремонт и приобретение оборудования для кабинетов
психологов; 6) оборудование базового центра для практических занятий по
специальности «Повар. Кондитер»;7)приобретение учебно-методических пособий,
учебников, электронных УМК для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ и пр.
Сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и 2020г.-2023г.
содействию их трудоустройству
Формирование в колледже толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ:
1) развитие профессиональной и социокультурной среды, способствующую
формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству,
способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия;
2)вовлечение всех обучающихся в общие мероприятия; 3) совершенствование
работы психолого-педагогической службы колледжа; 4)развитие волонтерского
движения среди студентов.
Сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
в Колледже планируется по следующим направлениям:
1) организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы
студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком
учебного процесса в условиях инклюзивного обучения, включает контроль
посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы в случае
заболевания, организацию индивидуальных консультаций для длительно
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Директор, заместитель
директора

Директор, заместитель
директора

отсутствующих студентов, контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов,
ликвидации
академических задолженностей,
коррекцию взаимодействия
преподаватель-студент в учебном процессе, консультирование преподавателей и
сотрудников по психофизическим особенностям студентов с ограниченными
возможностями здоровья, коррекцию ситуаций затруднений, инструктажи и
семинары для преподавателей, методистов и т.д. Организационно-педагогическое
сопровождение обеспечивают преподаватели, руководители отделов и отделений
Колледжа (силами студентов-волонтеров или тьюторов);
2) психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и
коррекцию личности студента с ограниченными возможностями здоровья, его
профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур,
психопрофилактики
и коррекции
личностных искажений. Психологопедагогическое сопровождение обеспечивают педагоги и психологии Колледжа,
отдел по воспитательной работе;
3) медико-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического
состояния студентов с ограниченными возможностями здоровья посредством
проведения
медицинских
осмотров,
организацию
оздоровительных
и
реабилитационных мероприятий, с целью сохранения и улучшения их здоровья, а
также развития адаптационного потенциала;
4) социальное сопровождение предполагает совокупность мероприятий,
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную
поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при их
инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем,
организацию проживания в общежитии, обеспечение социальных выплат,
материальной помощи, стипендиального обеспечения, а также мероприятия,
направленные на укрепление и развитие здоровьесберегающих навыков и умений.
Социальное сопровождение обеспечивают студенческий совет, отделения.
Разрабатывается план мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ,
обучающихся в Колледже, при организации дистанционного обучения в рамках
сетевого взаимодействия.
Также прорабатывается план мероприятий по привлечению волонтеров для
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а также
преподавателей Колледжа на условиях совместительства на период обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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8.1.4

8.1.5

С целью оказания функции сопровождения образовательного процесса
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их трудоустройству в
образовательном
учреждении
постепенно
происходит
становление
информационного обеспечения инклюзивного образования: поддержка радела
сайта колледжа «Инклюзивное образование»; развитие социального партнерства;
выступление на научно-практических конференция, форумах, родительских
собраниях, совете при администрации города по проблемам инвалидов и т.д.;
регулярное проведение встреч, совещаний, круглых столов с потенциальными
работодателями, представителями служб занятости, другими организациями по
вопросам содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов 2020г.-2023г.
«Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих
мероприятиях
При наличии в Колледже обучающихся с инвалидностью и ОВЗ образовательная
организация
будет содействовать развитию олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс», будет
привлекать обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях.
Для реализации этой цели предполагается содействие развитию в регионе системы
конкурсного движения профессионального мастерства «Абилимпикс»; создание на
базе колледжа площадок для проведения областных конкурсов профессионального
мастерства с учетом в рамках Чемпионата профессионального мастерства
«Абилимпикс»; развитие волонтерского движения в Колледже посредством
привлечения
обучающихся
волонтеров
к
проведению
конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
расширение социального партнерства с организациями - работодателями,
некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов и т.д.
Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного 2020г.-2023г.
образования
(повышение
квалификации
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения, административно-управленческого персонала, учебновспомогательного персонала)
Осуществление систематического повышения квалификации педагогических
работников по вопросам инклюзивного образования (например, по программе
«Инклюзивная практика в профессиональном образовании», «Формирование
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Директор, заместитель
директора

Директор, заместитель
директора

8.1.6

8.1.7

коммуникативной компетенции для взаимодействия с людьми с ограниченными
возможностями здоровья» и пр.) с целью получения
знаний о
психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приемапередачи учебной информации, применения специальных технических средств
обучения с учетом различных нарушений функций организма человека; с целью
формирования у них необходимых компетенций для обучения лиц с инвалидностью
и ОВЗ.
Стратегия развития Колледжа также предполагает вовлечение педагогических
работников, задействованных в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, к участию в
вебинарах, методических круглых столах и т.д.
Развитие
и
совершенствование
учебно-методического
обеспечения 2020г.-2023г.
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация
адаптированных образовательных программ
Предусмотрена разработка и реализация адаптированных образовательных
программ профессионального образования по ряду специальностей, в том числе
запланирована разработка и реализация адаптированных образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 2020г.-2023г.
учитывающих особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ
В образовательном учреждении предполагается создание условий для получения
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
с
использованием
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий. Для этого запланировано проведение
мероприятий по предоставлению необходимых услуг в дистанционном режиме на
объектах, на которых невозможно полностью обеспечить доступность с учетом
потребностей инвалидов. Для развития электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности
лиц с инвалидностью и ОВЗ, будут созданы рабочие группы, состоящие из
преподавателей Колледжа, деятельность которых будет направлена по разработку
электронных учебно-методических материалов по запланированным к реализации
адаптированным учебным программам с учетом требований инклюзивного
профессионального образования
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Директор, заместитель
директора

Директор, заместитель
директора

8.1.8

8.1.9

8.1.10

Наличие финансирования на реализацию мероприятий программы развития в 2020г.-2023г.
части развития инклюзивного образования.
В фонде средств образовательной организации заложена статья расходов для
развития и поддержки инклюзивного образования в Колледже
Соответствие мероприятий программы развития мероприятиям региональной 2020г.-2023г.
программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и последующего трудоустройства.
Мероприятия, представленные в программе развития Колледжа, соответствуют
мероприятиям региональной программы сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и последующего
трудоустройства.
Соответствие целевых показателей в части развития инклюзивного образования 2020г.-2023г.
целевым показателям региональной программы сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и
последующего трудоустройства
Целевые показатели в части развития инклюзивного образования в Колледже
соответствуют целевым показателям региональной программы сопровождения
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования
и последующего трудоустройства
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5 Контроль за исполнением Программы развития
Контроль за исполнением Программы осуществляет Наблюдательный
совет и Общее собрание ПОО, обеспечивающие организацию самоконтроля и
самооценки поэтапного и итогового результатов реализации программы
(внутренняя экспертиза). К основным направлениям контроля следует отнести:
• обеспечение нормативного, структурного, научно-методического и
информационного единства программы, которое создается через разработку и
соблюдение системы критериев оценки эффективности, реализации отдельных
мероприятий и всей программы в целом;
• соблюдение процедуры промежуточного и итогового мониторинга
процессов и результатов выполнения мероприятий программы;
• обеспечение своевременной отчетности и контроля выполнения этапов
и сроков реализации программы;
• открытость системы управления и вовлечение в выполнение
программы представителей учредителя, как государственного заказчика
программы, а также работодателей и иных социальных партнеров из реального
сектора экономики;
• достижение стратегической цели и поставленных задач за счет
выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий.
Реализация мероприятий Программы развития вносится в ежегодные
календарные планы работы ПОО. Организация выполнения Программы
осуществляется: педагогическим советом Колледж; методическим советом
Колледжа. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все изменения
утверждаются на заседании педагогического совета в августе и согласуются с
учредителем
Механизм реализации программы развития заключается в соблюдении
исполнителями Программы непрерывного цикла «планирование – реализация –
мониторинг» показателей и ресурсов для выполнения мероприятий Программы.
Неотъемлемыми элементами механизма являются принимаемые каждые
полгода на основе мониторинга и экспертизы уточнения, корректировка
целевых показателей Программы и ресурсов для ее реализации.
Руководителем Программы является директор колледжа, который несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты,
целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы
финансовых средств. Директор осуществляет стратегическое управление
Программой в соответствии с целями и задачами, определяет формы и методы
её управления. Директор представляет Учредителю отчет о промежуточных
результатах реализации программы, по ключевым индикаторам и показателям
эффективности Программы.

