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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Наименование
Программы

Основания для разработки
Программы

Разработчик Программы

Программа развития государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения
Республики Крым «Крымский многопрофильный
колледж» (ГАПОУ РК «КМК»)
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Государственной программой Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295;
 Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1662-р;
 Указом Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и
науки»;
 Программой «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016 - 2025 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23 октября 2015 года №2145-р;
 Национальной образовательной инициативой «Наша
новая школа», утвержденной Президентом Российской
Федерации 4 февраля 2010 года № Пр-271;
 Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 11 августа 2014 года N 790 «Об
утверждении
федеральной
целевой
программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года»;
 Постановление Совета министров Республики Крым
от 16.05.2016 № 204 (ред. от 22.06.2017) «Об
утверждении Государственной программы развития
образования в Республике Крым на 2016-2018 годы».
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Крымский многопрофильный колледж» (далее –
Колледж)
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Цель и задачи Программы

Цель:
Создание правовых, экономических, социальных,
организационных,
методических
условий
для
обеспечения
доступности
и
качества
профессионального образования, соответствующего
требованиям
инновационного
социальноэкономического развития Республики Крым.
Задачи Программы:
удовлетворение
потребностей
обучающихся
(слушателей) в получении образования;
Совершенствование
и
(или)
формирование
компетенций, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданскопатриотического, военно-патриотического, трудового
воспитания обучающихся;
- формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых
обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся
способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для
личностного
развития,
укрепление
здоровья,
профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в
обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- обеспечение в общежитии колледжа необходимых
условий для проживания обучающихся, слушателей и
других категорий граждан;
- организация питания обучающихся;
материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности;
культурно-образовательная, методическая и
издательская работа;
распространение
гуманитарных,
правовых,
экономических, экологических, технических и научных
знаний
среди
населения,
повышения
их
общеобразовательного и культурного уровня;
- осуществление научной, творческой, художественной,
культурно-воспитательной,
спортивной
и
оздоровительной деятельности;
- изучение спроса на специальности и профессии,
подготовка по которым осуществляется в колледже, на
рынке
труда
и
содействие
трудоустройству
выпускников;
- создание всех условий для реализации участниками
учебно-воспитательного процесса их способностей и
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Сроки и этапы реализации
Программы
Исполнители программы
(подпрограмм и основных
мероприятий)
Объем и источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
эффективности реализации
программы

талантов;
- финансово-экономическая работа;
торгово-посредническая
и
хозяйственная
деятельность;
- производство товаров народного потребления;
- осуществление международных связей.
2017-2020 гг.
I этап – 2017 – 2018 гг.
II этап – 2018 – 2019 гг.
III этап – 2019 – 2020 гг.
Коллектив ГАПОУ РК «КМК»
Субъекты образовательного процесса
бюджетные ассигнования и поступления денежных
средств от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной, приносящей доход
деятельности
в результате выполнения Программы планируется
получить следующие результаты, определяющие её
социально-экономическую эффективность:
 Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО
на бюджетные места и имеющих средний балл
аттестата выше 4,0 до 100%.
 Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО
на коммерческое обучение и имеющих средний балл
аттестата выше 3,5 до 50%.
 Увеличение
доли
обучающихся
колледжа
(бюджетная основа), получивших диплом СПО, до
95%.
 Увеличение
доли
обучающихся
колледжа
(коммерческая основа), получивших диплом СПО, до
80%.
 Увеличение
доли
обучающихся
колледжа,
получивших диплом СПО с отличием, до 5%.
 Достижение готовности колледжа к внутреннему
аудиту по внедренной системе менеджмента качества
по стандарту ISO 9001:2015.
 Увеличение доли педагогических работников,
имеющих первую или высшую квалификационную
категорию, до 60%.
 Увеличение доли педагогических работников,
занятых
внедрением
в
учебный
процесс
инновационных образовательных технологий и методов
обучения, рекомендованных ФГОС СПО+, до 95%.
 Увеличение доли педагогических работников,
прошедших повышение квалификации по вопросам
внедрения новых образовательных стандартов среднего
профессионального образования, до 100%
 Увеличение доли представителей реального сектора
экономики в составе преподавателей специальных и
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профильных дисциплин по программам подготовки
специалистов среднего звена, до 25%.
 Увеличение
доли
программ
подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих, реализуемых на современной
лабораторной базе, до 60%.
 Увеличение
доли
программ
подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих, реализуемых на современной
учебно-методической базе, до 95%.
 Увеличение
количества
программ
профессионального
обучения,
реализуемого
Многофункциональным
центром
прикладных
квалификаций до 30
 Расширение баз практик в 2 раза
 Увеличение доли обучающихся по программам,
реализуемым с участием работодателей (включая
организацию учебной и производственной практики,
оценку результатов), до 85%.
 Внедрение практико-ориентированных моделей
обучения
 Увеличение доли обучающихся колледжа, имеющих
портфолио профессиональных достижений до 50%.
 Увеличение
доли
обучающихся,
участников
регионального
чемпионата
Worldskills
Russia
Республики Крым до 5 человек.
 Увеличение численности участников в отборочных
соревнованиях на право участия в Национальном
чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills
Russia.
 Осуществление перехода на новые стандарты по
профессиям, согласно перечня ТОП 50
 Увеличение доли педагогических работников,
являющихся сертифицированными экспертами по
компетенциям WorldSkills Russia
 Создание на базе ГАПОУ РК «КМК» регионального
сертифицированного центра компетенций до 2019 года
 Проведение государственной итоговой аттестации
выпускников по профессиям из перечня ТОП 50 в
форме демонстрационного экзамена
 Участие
обучающихся
в
конкурсах
профессионального мастерства, чемпионатах для лиц с
ОВЗ и инвалидов
 Увеличение
удовлетворенности
работодателей
качеством образовательных услуг колледжа, до 85%.
 Увеличение доли педагогических работников
колледжа, прошедших переподготовку/повышение
квалификации на основе стажировки на предприятиях,
до 30%.
 Увеличение доли педагогов, прошедших программы
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повышения квалификации по инклюзивному обучению
до 100%
 Увеличение
количества
мероприятий,
способствующих повышению престижа профессий и
специальностей в 2 раза.
 Увеличение количества выпускников общего
образования, получивших профориентационные услуги
в соответствии с профориентационными программами
колледжа, в 2 раза.
 Увеличение удовлетворенности выпускников и их
родителей доступностью и качеством образовательных
услуг колледжа до 95%.
 Увеличение
доли
обучающихся
колледжа,
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся, до 60%.
 Увеличение
доли
обучающихся
колледжа,
удовлетворенных комфортностью образовательной
среды, до 90%.
 Лицензирование
новых
специальностей,
актуальных для региона
 Аккредитация всех специальностей и профессий,
реализуемых колледжем
 Подготовка
документации
и
проведение
общественной
аккредитации
профессий
и
специальностей
 Развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей
доступную среду для получения образования лицами
с ОВЗ и инвалидностью
Система организации
контроля реализации
Программы, периодичность
отчета исполнителей, срок
предоставления отчетных
материалов

Контроль за исполнением Программы осуществляет
Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым, Наблюдательный совет Колледжа,
Педагогический совет, администрация Колледжа.
Результаты поэтапного выполнения Программы
рассматриваются на заседаниях Наблюдательного и
Педагогического советов.
Программа является документом, открытым для
внесения изменений и дополнений. Корректировка и
предоставление
отчетности
по
осуществлению
Программы осуществляется ежегодно, все изменения
рассматриваются на заседании Педагогического совета.
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ», ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1 Краткая информация об образовательной организации
История становления Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж»
(далее – ГАПОУ РК «КМК», Колледж) насчитывает несколько этапов.
В 2014 году на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 16
декабря 2014 года № 1409-р. на базе Симферопольского кооперативного торговоэкономического колледжа Крымпотребсоюза создано Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский
торгово-экономический колледж».
В 2016 году на основании Распоряжения Совета министров Республики Крым от
09.11.2016 №128 колледж меняет название на Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский
многопрофильный колледж».
В процессе реорганизаций ГАПОУ РК «КМК» становится правопреемником
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Крым «Крымский многофункциональный
центр прикладных квалификаций» (ПРИКАЗ Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым 08.02.2016 № 128) и Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский
профессиональный строительный техникум» (распоряжение Совета министров
Республики Крым от 11 апреля 2017 года № 360-р).
Учредителем ГАПОУ РК «КМК» и собственником его имущества является
Республика Крым.
Функции и полномочия Учредителя Колледжа, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым, осуществляет
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
Организационно-правовая форма – учреждение.
Тип государственного учреждения – автономное учреждение.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Место нахождения: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Гагарина, 11.
Места осуществления образовательной деятельности:
- 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 11
- 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Будённого, 28
Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым, а также Уставом
Колледжа.
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2.2.

Место

и

роль

образовательного

учреждения

среднего

профессионального образования в регионе
Приоритетной задачей колледжа является развитие профессионального
образования, ориентированного на интересы региона, на стратегическое партнерство
учреждений профессионального образования, бизнеса и государства, на повышение
престижа профессий и специальностей, по которым ведется подготовка в Колледже.
Колледж является достаточно известным и авторитетным учебным заведением,
которое
обеспечивает
подготовку
высококвалифицированных
специалистов,
востребованных на рынке труда Республики Крым. Об этом говорит наличие
многочисленных заявок от организаций и предприятий на прохождение практики
обучающимися, заявок-предложений о трудоустройстве выпускников.

2.3.

Характеристика

профессионального

образовательного

образования,

его

типа,

учреждения
вида,

среднего

контингента

обучающихся, кадрового состава.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» является образовательным
учреждением среднего профессионального образования.
Развитие колледжа осуществляется на основе выполнения целей и задач
Государственной программы развития образования и науки в Республике Крым на 20162018 годы (утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 16 мая
2016 г. №204 (ред. от 22.06.2017).
В колледже сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив,
реализующий комплексную задачу в области подготовки специалистов и широко
использующий современные образовательные технологии.
Образовательный процесс в колледже осуществляется под руководством директора,
его реализуют 86 штатных педагогических работников, из них 2 кандидаты наук, 20
преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 23 человека – первую
квалификационную категорию. Мастеров производственного обучения – 16 человек, из
них с первой квалификационной категорией – 7 человек.
Обучение в колледже осуществляется по очной и заочной формам. Контингент на
01.10.2017 г. составляет 1450 обучающихся, из них 1291 – очной формы обучения (1079 –
за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым), 159 – заочной формы
обучения.

2.4.

Номенклатура

оказываемых

образовательных

услуг,

потоки

обучающихся
Колледж осуществляет обучение молодежи по программам среднего
профессионального образования, а также по программам профессионального обучения и
дополнительного образования детей и взрослых.
Реализуемые
направления
подготовки:
профессиональное
образование,
профессиональное обучение и дополнительное образование детей и взрослых
Профессии и специальности среднего профессионального образования:
 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
 08.01.07 Мастер общестроительных работ
 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
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15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
19.02.10 Технология продукции общественного питания
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
38.02.06 Финансы
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
Осуществляется профессиональное обучение по следующим профессиям: повар,
кондитер, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров,
контролер-кассир, бармен, официант.












2.5. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования
Колледж имеет в своем распоряжении (оперативное управление) следующие здания
и сооружения:
1) Учебный корпус (ул. Гагарина, 11) общей площадью 3147,9 кв.м.
2) Учебные корпуса (ул. Буденного, 28):
- Учебный корпус № 1 общей площадью 3128,8 кв. м.
- Учебный корпус № 2 общей площадью 2881,1 кв.м.
- Производственный цех общей площадью 2174,7 кв.м.
3) Общежития
Общежитие (ул. Ростовская, 13) – 5-ти этажное здание капитального строения на
450 койко-мест. В общежитии на каждом этаже расположена комната отдыха.
Общежитие (ул. Буденного, 28) – 5-ти этажное здание капитального строения на
450 койко-мест.
Общая площадь учебно-лабораторных помещений – 11332,5 кв.м., общежитий –
10669 кв.м.
Учебные корпуса имеют более 50 учебных аудиторий, лабораторий и мастерских, 2
библиотеки, 2 читальных зала, в одном из которых установлены компьютеры и
компьютерные автоматизированные системы «Библиограф», «Ирбис»; столовая, буфет,
медпункт, 2 спортивных зала (177,6 кв.м. и 496,3 кв.м.), 2 актовых зала (252,3 кв.м. и 186,9
кв.м.). Колледж имеет две собственные оборудованные спортивные площадки, столовую и
буфет.
Учебные кабинеты и лаборатории колледжа оснащены современным
оборудованием. Обучающиеся отрабатывают профессиональные навыки в учебных
лабораториях, мастерских, учебных магазинах, кухнях-лабораториях. В учебном процессе
используются 188 персональных компьютеров, из них с выходом в глобальную сеть
Internet – 157.
Общее количество книжного фонда библиотеки более 67 тысяч экземпляров, в том
числе учебный фонд более 38 тысяч экземпляров.
Источники финансирования – бюджетные ассигнования и поступления денежных
средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей
доход деятельности.

10

2.6. Характеристика программно-методического обеспечения ГАПОУ РК
«КМК»
В Колледже разработаны основные профессиональные образовательные программы
(ОПОП) и учебные планы для всех реализуемых специальностей и профессий среднего
профессионального образования в соответствии с ФГОС.
Ежегодно ОПОП приводят в соответствие с перспективами развития экономики
Республики Крым, запросами обучающихся, требованиями работодателей.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса
значительное внимание уделяется созданию и совершенствованию комплексов
методического обеспечения учебных дисциплин, учебных пособий, опорных конспектов
лекций, лекций-презентаций, дидактического материала. Большое внимание уделяется
самостоятельной работе студентов. Преподавателями разрабатываются методические
рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.
В учебном процессе активно используются следующие программные комплексы:
«Консультант+», «1С: Предприятие 8.3», «1С:Торговля», «1С: Колледж».
В колледже ведется разноплановая внеаудиторная работа с обучающимися. Каждый
год проводятся недели цикловых комиссий. Эти мероприятия помогают расширить
кругозор
обучающихся,
прививают
любовь
и
интерес
к
будущей
специальности/профессии. Преподаватели, мастера производственного обучения и
обучающиеся активно участвуют в городских, республиканских и всероссийских
олимпиадах, конференциях.
Библиотека ГАПОУ РК «КМК» в настоящее время комплектуется учебными
изданиями, журналами и методическими материалами в соответствие с ФГОС. На 100%
укомплектована учебниками общеобразовательной подготовки. Многие издания
представлены в печатной и электронной форме (например, методические материалы на
CD-дисках).

2.7. Характеристика основных результатов ГАПОУ РК «КМК»
Выпускники, обучавшиеся за счет бюджета и успешно закончившие обучение –
100% от общей численности. Процент дипломов с отличием составил 10,7% от общей
численности выпускников, обучающихся за счет бюджета. Процент трудоустройства
составил 92%.
Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников составил 73,48 %.
Удельный вес численности обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности обучающихся - 47,4%.
Удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников составляет 45,5%. Все педагогические работники имеют высшее образование.
40% педагогических работников имеют квалификационные категории.
Проектная мощность учебно-лабораторных помещений составляет 1600 человек.
Общее число реализуемых профессий и специальностей СПО – 14.
Процент обеспеченности дисциплин профессионально-теоретической подготовки
современными учебниками составляет 100%.
Общее количество компьютеров, использующихся в учебно-производственном
процессе и имеющих доступ к Интернет – 180. Количество обучающихся на один
компьютер составляет 6 человек.
Численность участников регионального чемпионата Worldskills Russia Республики
Крым в 2017 году составила 3 человека, из них1 получил медаль «За профессионализм».
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Победитель регионального этапа принял участие в отборочных соревнованиях на право
участия в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills Russia.
Активно ведется сотрудничество с работодателями. Общее количество
заключенных договоров – 47.
С целью повышения востребованности выпускников колледжа на рынке труда
планируется:
- увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым с участием
работодателей (включая организацию учебной и производственной практики, оценку
результатов) до 85%.
- увеличение числа баз практик, договоров с предприятиями-работодателями.
Контингент обучающихся колледжа стабилен. Движение обучающихся происходит
по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения.
Для сохранности контингента и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,
проводятся мероприятия, которые включают в себя систему дополнительных занятий и
консультаций, разнообразные формы и методы ведения занятий, повышающих
познавательный и профессиональный интерес обучающихся, создание на занятиях
«ситуации успеха» и использование принципов педагогики сотрудничества
Для увеличения числа обучающихся колледж проводит следующие мероприятия:
- дни открытых дверей;
- профориентационные мероприятия в общеобразовательных организациях
Республики Крым;
- обновление и популяризация сайта образовательного учреждения и страниц в
социальных сетях;
- участие в городских, районных и республиканских мероприятиях.
Большое внимание уделяется воспитательной работе и социальной защите
обучающихся. Организация воспитательной деятельности выстраивается на основе
интересов обучающихся, с учетом их возрастных особенностей, в ходе разнообразных
видов и форм деятельности.
Обучающиеся колледжа активно принимают участие в различных мероприятиях,
направленных на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое
воспитание. Обучающиеся колледжа неоднократно становились лауреатами, победителями
конкурсов художественной самодеятельности республиканского уровня, конкурсов
профессионального мастерства.
Колледж в 2016 году стал победителем конкурса «Лучшие колледжи РФ». В 2017
году колледж стал лауреатом-победителем Открытого публичного Всероссийского смотраконкурса образовательных организаций за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения.

2.8. Характеристика образовательной среды ГАПОУ РК «КМК»
Профессиональное образование - это процесс и результат становления человека как
профессионала, вовлечения его в систему профессиональных отношений и
профессиональной деятельности. Результатом процесса профессиональной подготовки
является готовность студента к профессиональной деятельности.
Образовательная среда профессионального учебного заведения — это система
влияний и условий формирования готовности к профессиональной деятельности у
студентов, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.
Развивающая образовательная среда ориентирована на развитие инициативы и
самостоятельности субъектов, развитие их творческих способностей. Развивающая
образовательная среда в наибольшей степени обеспечивает возможности развития свободы
и активности личности.
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Образовательная среда представляет совокупность материальных факторов
образовательного процесса и межчеловеческих отношений, которые устанавливают
субъекты среды в процессе своего взаимодействия. Развивающая образовательная среда
колледжа содержит три компонента:
1.
пространственно-предметный компонент включает совокупность учебноматериальной базы и учебно-методического обеспечения (здание, помещения и их
состояние, технические средства обучения, информационные системы, учебная литература
и т.д.);
2.
социальный компонент содержит корпоративность субъектов развивающей
образовательной среды, атмосфера сотрудничества, морально-эмоциональный климат,
традиции, имидж учебного заведения, сформированность у субъектов профессиональных
интересов и ценностных ориентаций и т.д.;
3.
системные связи между пространственно-предметным и социальным
компонентами развивающей среды: эффективность использования всех образовательных
ресурсов образовательной среды, направленность среды на развитие личностных качеств
субъектов и т.д.
Образовательная среда является фактором процесса формирования готовности
обучающихся к профессиональной деятельности, поскольку она:
- обеспечивает все необходимые компоненты для формирования готовности к
профессиональной деятельности у обучающихся;
стимулирует активность и самостоятельность субъектов в процессе
подготовки к профессиональной деятельности;
является пространством для социально и профессионально значимой
деятельности субъектов среды.
Содержательный анализ компонентов образовательной среды колледжа показывает,
что формирование готовности обучающихся к профессиональной деятельности находится
в непосредственной зависимости от характера системных связей между пространственнопредметным и социальным компонентами развивающей среды, то есть от эффективности
использования всех компонентов образовательной среды; направленности процесса
профессиональной подготовки на раскрытие и развитие личностного потенциала всех
субъектов развивающей образовательной среды; способности этой среды удовлетворить
весь комплекс потребностей субъектов в профессионально-ценностной деятельности;
уровня активности и самостоятельности субъектов среды; кроме того, влияние
развивающей образовательной среды на формирование готовности студентов к
профессиональной деятельности предопределено ее идейным, духовно-нравственным
содержанием, культурой и отношениями субъектов данной среды. То есть,
образовательная среда колледжа является фактором процесса формирования готовности
обучающихся к профессиональной деятельности.
Образовательная среда колледжа определяется как система условий и возможностей
для профессионального и личностного развития обучающихся по программам СПО. В
качестве локальных образовательных сред, составляющих образовательную среду ГАПОУ
РК «КМК», включены: образовательная среда колледжа и профессиональная среда
предприятий работодателей-партнеров.

2.9. Характеристика инновационных процессов ГАПОУ РК «КМК»,
основные направления
Инновационные процессы в учебной деятельности.
Инновационная деятельность преподавателей колледжа представляет собой
внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий,
обучение обучающихся методам творческой деятельности, приемам научно-обоснованной
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организации труда, навыкам самостоятельной работы, которые способствуют
самореализации студентов, созданию ситуации открытости и успеха. Для повышения
творческого потенциала обучающегося преподаватели колледжа используют на занятиях
проектную технологию, технологии проблемного и деятельностного обучения,
способствующие активному участию обучающихся в учебном процессе, созданию
атмосферы сопереживания и сотрудничества, организации совместной творческой
деятельности в процессе освоения инновационных технологий. Использование разных
видов учебной деятельности (создание презентаций, выполнение лабораторных работ в
виртуальной лаборатории, видеоконференции, виртуальные экскурсии и т.п.) позволяет
обучающимся самостоятельно получать необходимую информацию, мыслить, рассуждать,
анализировать, делать выводы.
Инновационная деятельность библиотеки.
Одним из направлений развития библиотеки стали инновационная деятельность по
повышению качества обслуживания читателей и укрепления ее материально-технической
базы.
Стратегическими задачами библиотеки колледжа является:
– оказание помощи в развитии системы самостоятельной работы студентов на
основе их свободного доступа к учебным, информационным ресурсам и технологиям
самообразования;
– консультативная помощь в формировании востребованного уровня
информационной культуры у сотрудников колледжа и обучающихся;
– оказание информационной, консультативной помощи в повышении уровня
реализации инновационных процессов, научного потенциала преподавателей и
обучающихся.
Для реализации поставленных задач будут использоваться различные формы и
методы работы библиотеки:
– обновление книжного фонда библиотеки, как учебной литературы, так и
отраслевой современными изданиями;
–совершенствование работы в системе ИРБИС64 и использование наработанного
материала в инновационных формах работы;
– постоянное обновление баз данных периодических изданий (использование
современного практического опыта в процессе самообразования преподавателей и
обучающихся колледжа);
– наполнение сайта библиотеки информационными материалами необходимыми в
образовательном процессе, а также информирование об электронных образовательных
ресурсах, направленных на дистанционную поддержку различных категорий обучающихся
(абитуриенты, обучающиеся, преподаватели);
– использование наиболее активных методов, открытых и современных форм по
продвижению книги, чтения и информационных технологий самообразования;
– непрерывное профессиональное самообразование сотрудников библиотеки.
Для достижения данных целей была модернизирована информационная система
обслуживания. Последнее сделано с применением самого широкого спектра новых
автоматизированных технологий.

2.10. Внешние связи ГАПОУ РК «КМК» и других образовательных
организаций
Внешние интеграционные связи: «колледж – образовательные учреждения
высшего профессионального образования»
Организация взаимодействия колледжа с образовательными учреждениями высшего
профессионального образования (ВПО) на основе принципов взаимодействия, интеграции
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и социальной адаптации, обеспечивает непрерывность и многоуровневость
профессионального образования.
Нормативно-правовое регулирование: договоры о сотрудничестве с учреждениями
высшего профессионального образования; Постановление Правительства Российской
Федерации от 18.08.2009 года № 667 «О проведении эксперимента по созданию
прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования»; ФЗ-307 от 01.12.2007 г. «О праве объединений
работодателей участвовать в разработке и реализации государственной политики в области
профессионального образования»
Форматы взаимодействия: организация участия в совместных научно-практических
конференциях и семинарах; стажировка преподавателей; участие в аттестационных
мероприятиях; разработка методического обеспечения и пополнение состава средств
обучения.
На текущий момент заключен договор о сотрудничестве с учреждением ВПО
Краснодарский кооперативный институт (филиал Российского университета кооперации).
Внешние интеграционные связи: «колледж – образовательные учреждения
среднего профессионального образования»
Развитие сотрудничества с образовательными организациями среднего
профессионального образования Республики Крым и Российской Федерации в целом в
целях обмена педагогическим опытом. Участие в студенческих конференциях, олимпиадах
профессионального мастерства.
Внешние интеграционные связи: «колледж - учреждения общего образования».
Ежегодное составление плана профориентационной работы «Абитуриент».
Сотрудничество с образовательными организациями среднего общего образования с
целью профориентации, развития интереса школьников к будущей профессии, помощь в
самоопределении.
Внешние интеграционные связи «колледж - предприятия работодатели».
Колледж поддерживает тесные связи с предприятиями и организациями Республики
Крым различных форм собственности. По состоянию на 2017 год Колледжем заключено
49 договоров о сотрудничестве с работодателями. Специалисты предприятий
привлекаются к преподаванию специальных дисциплин (на основе трудовых договоров в
соответствии с Трудовым кодексом РФ). Среди предприятий-партнеров ГАПОУ РК
«КМК» такие предприятия, как ООО «Эколого-туристический центр в Парковом», ООО
«Ритейл Проперти 6», ООО «Крымторг-Э», ООО «Амрито», ООО «Крымторг-С», АО
«Пансионат «Море», ООО «Крымкоопвнешторг», ООО «Пуд», АО «Генбанк», ООО
«Парк-отель «Порто Маре», ООО «Амиго», ООО «Апельсин фьюжн», ООО «АССОРТИ
КРЫМ», ООО «СК Консоль-Строй ЛТД», ООО «Крым металлоконструкции групп», ООО
«Окна Амтек», ООО «Владоград-Бетон», ООО «Осавиахим», ООО «Кедр-Плюс» и др.
Нормативно-правовое регулирование: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 307-ФЗ от
01.12.2007 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях
предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации
государственной политики в области профобразования»; Постановление Министерства
труда Российской Федерации от 24.12.2008 №1015 «Об утверждении Правил участия
объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в
области профессионального образования»
Форматы взаимодействия: разработка корпоративного стандарта и содержания
программ обучения, рецензирование учебных программ; согласование перспективного
спроса на подготовку рабочих и
специалистов; определение требований к
профессиональным компетенциям выпускников по специальностям и профессиям;
организация производственных практик (предоставление рабочих мест) с назначением
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наставников
из
числа
высококвалифицированных
работников
предприятий;
трудоустройство выпускников; участие в проведении конференций по завершению этапов
производственных практик, недель творчества по специальностям, конкурсах
профессионального мастерства в качестве членов жюри; организации стажировок
преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях; разработка тем
курсовых и дипломных работ, значимых для предприятия; руководство и рецензирование
дипломных и курсовых работ; участие в государственной итоговой аттестации
выпускников в качестве членов экзаменационной комиссии; участие в аттестации
преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве членов экспертных
групп при проведении аттестационных мероприятий; предоставление помещений для
проведения теоретических, учебно-лабораторных и учебно-практических занятий на базе
предприятий.

2.11. Характеристика системы управления
Управление Колледжем осуществляется в соответствие с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республик Крым и Уставом колледжа на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Согласно Уставу Колледжа, общее руководство учебным заведением осуществляет
директор, назначенный в установленном законодательством и Учредителем порядке на
основании заключенного с ним трудового договора.
В колледже сформированы следующие коллегиальные органы управления:
Наблюдательный совет
Общее собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Административное управление осуществляет директор и заместители директора.
Основной функцией директора является координация действий всех участников
образовательного процесса через педагогический совет и общее собрание трудового
коллектива.
Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление
образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационноаналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольнорегулировочную и оценочно-результативную функции.

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды
ГАПОУ РК «КМК»
Стратегической целью государственной политики в области образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:
- обеспечение инновационного характера образования;
- модернизаций институтов системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров;
- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных
услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных
исследованиях.
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Согласно модели образования на период до 2020 г., в основу современного
образования должны быть положены такие принципы, как открытость образования к
внешним запросам, применение проектных методов, логика «деньги в обмен на
обязательства», конкурсное выявление и поддержка лидеров, реализующих новые
подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный
характер принимаемых решений.
Представленные принципы соотносятся со стратегической целью в области
профобразования
повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям
общества
и
каждого
гражданина.
Инновационный
характер
профобразования будет обеспечиваться за счет:
- интеграции ряда образовательных программ с реальным производством, в т.ч.
предоставления образовательных услуг ведущими предприятиями соответствующей
отрасли;
- увеличения числа программ, требующих не только дипломов государственного
образца, но и профессионального экзамена для выхода на рынок труда.
Потенциал и перспективы развития среднего профессионального образования
находятся в прямой зависимости от спроса на выпускников образовательных учреждений
среднего профессионального образования.
Система среднего профессионального образования должна развиваться не только
синхронно с экономикой государства, но и в известном смысле опережая ее, поскольку она
готовит кадры для будущего. Любое учебное заведение, которое стремится быть
инновационным, мобильным, выстраивает свою стратегию развития в соответствии с
общеевропейскими процессами, чтобы оно являлось эффективной и востребованной
частью системы непрерывного образования, отвечающей требованиям личности и
социума.
В связи с особенностями региона, а Республика Крым является рекреационным
регионом и регионом с активно развивающимся строительством социально значимых
объектов, с целью обеспечения квалифицированными кадрами, образовательным
учреждениям необходимо открытие новых профессий и специальностей, связанных со
сферой строительства и гостеприимства.
Дальнейшие перспективы развития среднего профессионального образования
включают в себя необходимость организации постоянного мониторинга текущих и
будущих
потребностей
рынка
труда
в
квалифицированных
специалистах;
совершенствование механизма формирования регионального государственного заказа на
подготовку кадров в учреждениях среднего профессионального образования; развитие
государственночастного партнерства в сфере профессионального образования, дальнейшее
расширение вовлечения работодателей в реализацию региональной государственной
образовательной политики, а также формирование перечней направлений подготовки
кадров, участие в процедурах контроля качества профессионального образования.
В то же время для среднего профессионального образования характерен ряд
проблем, без преодоления которых будет серьезным образом затруднено ее инновационное
развитие:
- противоречие между ростом потребности в специалистах и отсутствием ее
объективного прогноза по отраслям экономики;
- нерациональное использование специалистов со средним профессиональным
образованием;
- низкая стартовая заработная плата выпускников ОУ СПО, их социальная
незащищенность;
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- отсутствие заинтересованности потенциальных работодателей в вопросах
создания образовательных программ, корректировки содержания отдельных дисциплин
отраслевого профиля, в целевых договорах;
- отсутствие долгосрочного, среднесрочного прогноза в подготовке специалистов;
- деформация между потребностями рынка труда и рынка образовательных услуг
(рынок образовательных услуг ориентирован на вузы, а на рынке труда востребованы
специалисты со средним профобразованием).
Наряду с представленными рисками внешней среды, связанными с изменениями
рынка образовательных услуг, существуют основания для положительных прогнозов.
Время диктует острую потребность в непрерывном образовании, постоянном повышении
квалификации лиц самых разных специальностей. В качестве потребителей
образовательных услуг все чаще выступает взрослое население, имеющее, как правило,
образование, опыт работы. Современное учреждение среднего профессионального
образования, выбравшее инновационный путь развития, нацелено на решение задач по
подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, на
расширение сферы дополнительных образовательных услуг населению. Для этого на базе
колледжа создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК) –
структурное подразделение, осуществляющее деятельность по реализации практикоориентированных
образовательных
программ,
разработанных
на
основе
профессиональных стандартов и/или согласованных с работодателями и обеспечивающих
освоение квалификации, востребованной на рынке труда.
Реализуемые МЦПК образовательные программы должны обеспечивать получение
и (или) совершенствование квалификаций соответствующих уровней. Качество
образования и эффективность функционирования МЦПК тесно связаны с их ориентацией
на требования организаций – заказчиков и потребителей выпускников и развитием
различных форм участия организаций – заказчиков и потребителей выпускников в
образовательном процессе, его кадровом, методическом, материально-техническом,
финансовом обеспечении.

3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды
ГАПОУ РК «КМК»
Анализируя результаты учебной деятельности колледжа, можно сделать вывод: по
большинству показателей достаточно стабильные результаты успеваемости. Участие и
победы в конкурсах, олимпиадах, конференциях, спортивных мероприятиях имеют
положительную динамику.
Коллектив колледжа является одним из главных ресурсов; преподаватели
постоянно находятся в творческом поиске, открыты новым знаниям и опыту. В колледже
созданы 9 цикловых комиссий. Все цикловые комиссии работают над созданием системы
обучения, обеспечивающей потребность каждого обучающегося в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по
освоению преподавателями современных методик и технологий обучения. Большое
внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой научноисследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей
образовательной среды. Успешно ведется работа по внедрению в практику колледжа
принципов и методик системного анализа деятельности преподавателей на основе
мониторинга.
Все педагогические работники в обязательном порядке один раз в три года
проходят курсы повышения квалификации и стажировки по профилю на предприятиях
республики. Активно ведется работа по увеличению количества преподавателей с первой и
высшей квалификационной категорией.

18

3.3. Анализ достижений ГАПОУ РК «КМК»
Для определения перспектив развития Колледжа и построения стратегии
необходимо проведение всестороннего анализа текущего состояния ОУ (анализ
достижений, определение основных и наиболее острых проблем) и оценки окружающего
воздействия.
Анализ текущего состояния ГАПОУ РК «КМК» строился с учётом отчётов о работе,
предоставленных службами и структурными подразделениями колледжа, протоколов
заседаний педагогического, методического советов.
В колледже работают 86 педагогических работников, из них 78 имеют высшее
образование. 20 педагогических работников имеют высшую квалификационную
категорию, 2 – кандидаты наук, 23 – первую квалификационную категорию.
Педагогический коллектив пополняется молодыми кадрами – с этим связано снижение
процента преподавателей с высшей категорией.
40 педагогических работников имеют стаж работы 20 и более лет, в том числе
педагогический - 28 человек. Средний возраст преподавателей 43,6 лет.
В колледже разработан план повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров, который ежегодно реализуется. Личные достижения
преподавателей систематически отслеживаются.
В течение ряда лет количество преподавателей ГАПОУ РК «КМК», повышающих
свою квалификацию, стабильно.
В инновационной деятельности колледжа задействовано более 85% преподавателей,
инновационный материал активно внедряется в образовательный процесс.
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Постоянному анализу подвергаются уровни успешности и качество обученности
обучающихся. Результаты диагностики показывают, что уровень обученности стабилен.
Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных.
В колледже имеется план воспитательной работы, программы и локальные акты
регламентирующие воспитательную деятельность, ведется работа по созданию
методического объединения кураторов.
В колледже осуществляется систематическое отслеживание воспитательной работы:
анкетирование обучающихся, преподавателей, родителей. Воспитательная система
колледжа включает в себя элементы воспитательной работы гражданского,
патриотического, духовно-нравственного воспитания. Эти направления являются
приоритетными.
Спортивно-оздоровительная работа направлена на пропаганду здорового образа
жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого обучающегося. Обучающиеся
колледжа неоднократно являлись победителями и призерами республиканских
соревнований.
Формы поощрения за достижения в учебно-воспитательном процессе – памятные подарки,
премии.

3.4. Анализ проблем ГАПОУ РК «КМК» и их причины
Риски, связанные с внешней средой:
 отсутствие четкого прогноза рынка труда на 3-5 лет;
 разрушенный имидж отдельных специальностей и профессий СПО;
 сложная демографическая ситуация в стране и в регионе;
 неоднородность требований к выпускнику работодателя, государства и их
собственных ожиданий.
Риски, связанные с внутренней средой:
 низкий стартовый уровень подготовки абитуриентов;
 недостаточная мотивация обучающихся, завышенные карьерные и зарплатные
ожидания выпускников;
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 недостаточно современная МТБ.
Возможности, благоприятно влияющие на развитие Колледжа:
 заинтересованность отраслей в подготовке квалифицированных кадров;
 возможность экономического развития колледжа;
 высокий творческий потенциал преподавателей Колледжа;
 хорошие традиции, статус государственного автономного образовательного
учреждения;
 наличие необходимой нормативно-правовой базы (лицензий, аккредитация и
т.д.);
 разнообразие специализаций с учетом потребностей рынков труда, в том числе с
использование компьютерных технологий;
 партнерские отношения с вузами;
 партнерские отношения с базами производственной практики;
 возможность получить качественное бесплатное образование недалеко от дома.
Таким образом, мы выделяем ряд проблем, требующих решения:
1. Недостаточная мотивация обучающихся, как следствие – завышенные карьерные
и
зарплатные
ожидания
у
выпускников,
которые
не
делают
их
высококонкурентоспособными на рынке труда. Причину этой проблемы мы видим в
недостатке профессионального воспитания и развития профессиональной рефлексии на
всех уровнях обучения. Способы решения этой проблемы могут быть несколькими:
повышение внимания к воспитанию навыков профессиональной самооценки, тесная
работа с социальными партнерами с привлечением их к сертификации выпускников.
2. Несовершенный перечень профессий и специальностей. Причиной данного
явления считаем отсутствие достаточно широких маркетинговых исследований рынка
образовательных услуг, конкурентов и т.д. Но некоторые данные, полученные в процессе
взаимодействия с социальными партнерами, показывают, что есть направления, по
которым выпускники в ближайшие 4-5 лет будут востребованы на рынке труда. Способ
решения проблемы видим в открытии новых специальностей и программ подготовки
квалифицированных рабочих.
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГАПОУ РК «КМК»
4.1. Важнейшие ценностные основания нового ОУ СПО
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» - высокоорганизованная,
мобильная, компетентная и успешно функционирующая организация, оперативно
реагирующая на изменения ожиданий, потребностей и запросов потребителей рынка
образовательных услуг.
Основные приоритеты в деятельности:
-ориентация на потребителей и предоставление им комплексных услуг,
способствующих их развитию и росту конкурентоспособности с минимальными
затратами, как для самих потребителей, так и для общества;
- завоевание и удержание лидирующих позиций среди образовательных
учреждений.
Собственными ценностями колледжа, определяющими философию, главные
принципы жизнедеятельности, являются:
- академические свободы,
- инновационная деятельность,
- организационная устойчивость,
- экономическая устойчивость.
Организационная устойчивость позволяет самостоятельно развивать стандарты
деятельности и собственную структуру.
Экономическая – обеспечивает стабильную деятельность в условиях конкурентной
среды.
Инновационная деятельность поддерживает в колледже интеллектуальный
потенциал, организует процесс культурного приращения и вписывает его в триаду
«культура - общество – личность».
Ценность академической свободы и приверженность ее идеалам позволяет
колледжу определить траекторию своего развития с опорой на собственные ресурсы.
Внешние ценности колледжа (выпускники - квалифицированные специалисты
высокого уровня подготовки) создаются благодаря наличию в нем внутренних ценностей,
к которым относятся:
- коллектив сотрудников;
- материальная база;
- система управления всей деятельностью колледжа;
- долговременные связи с поставщиками и потребителями – общеобразовательными
школами, спортивными школами, интернатами и пр.;
- учебно-методическая среда и технологии обучения;
- социальная и культурно-воспитательная среда.

4.2. Видение ОУ СПО, общий образ его будущего желаемого состояния
В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой,
многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной структуры –
регионального образовательного комплекса в системе непрерывного образования,
обеспечивающего повышение качества подготовки выпускников, отвечающего на
современные запросы рынка труда.
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4.3. Миссия ГАПОУ РК «КМК» и его подразделений
Настоящее и будущее колледжа основано на динамичном, гармоничном и
устойчивом развитии и росте объемов образовательных услуг для предприятий и
организаций в сфере экономики, строительства, торговли, общественного питания и
гостеприимства.
Наша главная задача – подготовка компетентных, ответственных, инициативных и
работоспособных специалистов и руководителей среднего звена, квалифицированных
рабочих, служащих, способных обеспечить безопасное, надежное и эффективное
функционирование процессов, участниками которых они становятся после окончания
обучения в колледже.
Миссию колледжа мы видим в обеспечении современного качественного
образования на основе опережающей подготовки кадров в соответствии с запросами и
потребностями личности, региональной экономики и социокультурной политики региона.

4.4. Образовательные (воспитательные) маршруты и траектории
С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке рабочих и
специалистов, и, исходя из необходимости повышения качества среднего
профессионального образования, основными направлениями развития колледжа
определяются:
1. Оптимизация условий (ресурсов) образовательной и иной деятельности,
обеспечивающих развитие колледжа.
2. Развитие системы оценки качества образования в колледже.
3.Реализация современных финансово-экономических механизмов деятельности
колледжа.
4. Развитие социального партнёрства.
5. Совершенствование воспитательной системы колледжа.
6.
Развитие
материально-технического
обеспечения
инклюзивного
образовательного процесса

4.5. Модели выпускников
Решения проблемы подготовки высокообразованных, творчески мыслящих,
компетентных людей можно добиться путём разработки и внедрения научнообоснованной системы заблаговременного поиска, отбора, обучения и воспитания
одарённой учащейся молодёжи – будущего интеллектуального и духовно-нравственного
потенциала страны. Это обуславливает необходимость прогнозирования конечных
результатов деятельности колледжа. Ожидаемая результативность наиболее полно может
быть выражена в модели выпускника ГАПОУ РК «КМК».
Под моделью принято понимать искусственно созданный объект в виде схемы,
чертежа, логико-математических формул, физической конструкции и т.п., который, будучи
аналогичен исследуемому объекту, отражает и воспроизводит в более простом,
уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами
исследуемого объекта.
Модель выпускника ГАПОУ РК «КМК» рассматривается как:
 комплекс компетенций и компетентностей, которыми должен обладать выпускник
колледжа;
 обобщённый образ выпускника: ряд требований, которые определяют отношение
общества к выпускнику колледжа;
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 эталон, стандарт знаний, умений и навыков, отражённых в учебных планах,
программах, в самом воспитательно-образовательном процессе.
При создании модели выпускника ГАПОУ РК «КМК» колледж исходил из:
 осознания стратегической важности готовности будущего специалиста к
профессиональной деятельности, наличия профессионально важных компетенций в
структуре его личности;
 имеющихся теоретических разработок по обоснованию деятельности педагога и
анализа практического опыта его подготовки в образовательном учреждении среднего
профессионального образования;
 оценки готовности обучающихся колледжа к будущей профессиональной
деятельности.
Представленная модель выпускника создавалась на основе самоанализа (анализа
деятельности педагогического коллектива колледжа), анализа научной литературы и
основных нормативных документов, регулирующих воспитательно-образовательный
процесс в ГАПОУ РК «КМК».
Модель выпускника представляет собой обобщённый образ современного
специалиста,
обладающего
комплексом
необходимых
для
осуществления
профессиональной деятельности компетенций.
В структуре модели выпускника ГАПОУ РК «КМК» выделены 4 основные
компонента готовности к профессиональной деятельности: психофизиологический,
интеллектуально-психологический,
профессионально-личностный,
образовательный.
Сущность каждого из них раскрывается в совокупности профессионально-значимых
качеств и компетенций.
1. Психофизиологический компонент готовности выпускника ГАПОУ РК «КМК» к
профессиональной деятельности выражается в наличии компетенции личностного
самосовершенствования (направленной на освоение способов физического, духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции) и реализуется в
следующих профессионально-значимых качествах:
Физическое здоровье - осознание здоровья как ценности; владение знаниями и
умениями по охране здоровья, физическому самосовершенствованию, личной гигиене;
половая грамотность; соблюдение правил безопасности жизнедеятельности.
Нервно-психическая устойчивость – способность психики сохранять высокую
функциональную активность в сложных, в том числе и стрессовых, ситуациях.
Психологическое здоровье – личностное, духовное, нравственно-этическое
здоровье, проявляющееся в стремлении личности к самоактуализации и к духовнонравственным ценностям, предполагающее наличие психического здоровья (полноценного
психического развития, соответствующего возрастным нормам). Сформированность
потребности в здоровом образе жизни, практических навыках, необходимых для
реализации данной потребности.
2. Интеллектуально-психологический компонент готовности выпускника ГАПОУ
РК «КМК» к профессиональной деятельности предполагает высокий уровень развития:
- общих интеллектуальных способностей (индивидуальных особенностей личности,
относимых к познавательной сфере – мышления, памяти, восприятия, внимания);
- способности приобретать новые знания и эффективно использовать их в ходе
жизнедеятельности;
- воображения и творческого мышления, параметрами которого являются: беглость
мысли; гибкость ума; оригинальность; любознательность; умение выдвигать и
разрабатывать гипотезы;
- ориентации на систематическое развитие (обучаемость, восприимчивость к новым
методам и технологиям, умение применять новое на практике, готовность к анализу своих
достижений и недостатков, разумному использованию чужого опыта);

24

- сформированности широких и устойчивых познавательных интересов, мотивации
к достижению успеха в профессиональной деятельности.
3. Профессионально-личностный компонент готовности выпускника ГАПОУ РК
«КМК» к профессиональной деятельности включает в себя:
 профессиональные способности;
 социальную зрелость;
 нравственно-этическую, духовную и моральную зрелость;
 художественно-эстетическую зрелость;
 ценностные ориентации;
 информационно-коммуникативную культуру.
4. Образовательный компонент готовности к профессиональной деятельности
выпускника ГАПОУ РК «КМК» предполагает готовность к основным видам деятельности
будущего специалиста, содержание которых отражено в Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего профессионального образования третьего поколения.
Модель выпускника ГАПОУ РК «КМК» имеет обобщённый характер и может быть
применима к выпускникам любых специальностей и профессий, подготовка по которым
ведётся в колледже.
Таблица 1
Модель выпускника Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж»
Компоненты готовности к
профессиональной деятельности

Психофизиологический

Интеллектуально-психологический

Социальная
зрелость
Профессиональноличностный
Нравственноэтическая
зрелость
Ценностные

Профессионально-значимые качества и
компетенции выпускника
Наличие
компетенции
личностного
самосовершенствования.
Физическое
и
психологическое здоровье. Нервно-психическая
устойчивость.
Сформированность потребности в здоровом
образе жизни, практических навыков реализации
данной потребности.
Высокий
уровень
развития
общих
интеллектуальных способностей, творческого
мышления,
воображения,
инновационности;
ориентация
на
систематическое
развитие,
сформированность широких и устойчивых
познавательных
интересов,
мотивации
к
достижению
успеха
в
профессиональной
деятельности.
Наличие
социально-трудовой
компетенции,
освоение ролей в сфере гражданско-общественной
деятельности, в социально-трудовой сфере, в
области профессионального самоопределения.
Владение этикой трудовых и гражданских
взаимоотношений.
Наличие
общекультурной
компетенции.
Сформированность
нравственно-этических
характеристик
личности
–
нравственного
сознания, мотивов и моделей поведения, их
соответствие нормам общечеловеческой морали и
профессиональной этики.
Наличие ценностно-смысловой компетенции.
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Компоненты готовности к
профессиональной деятельности
ориентации

Профессионально-значимые качества и
компетенции выпускника
Сформированность общечеловеческих духовнонравственных, гражданско-патриотических и
морально-этических ценностей и ценностей
профессиональной деятельности.
Наличие информационной и коммуникационной
Информационно- компетенций:
способности
рационально
коммуникативная использовать и создавать информационные
культура
продукты; устанавливать деловые и личные
отношения, осуществлять самоконтроль.
Готовность к основным видам профессиональной
деятельности. Наличие учебно-познавательной
компетенции.
Сформированность
навыков
Образовательный
творческой,
научно-исследовательской
деятельности и самообразования; потребности в
повышении профессиональной компетентности.

4.6. Номенклатура услуг по всем уровням образования
Профессии и специальности среднего профессионального образования:
 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
 08.01.07 Мастер общестроительных работ
 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
 19.02.10 Технология продукции общественного питания
 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
 38.02.06 Финансы
 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,
 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»,
Планируется лицензирование новых специальностей, востребованных на рынке
труда Республики Крым:
 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
 08.02.07
Монтаж и
кондиционирования и вентиляции

эксплуатация

внутренних

сантехнических

устройств,

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
Профессиональное обучение
Дополнительное образование – дополнительное образование детей и взрослых

4.7. Характеристика контингента
В колледже на 01.10.2017 г. обучается 1450 человек: 1291 - обучаются по очной
форме обучения, в т.ч. 1079 человек за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Крым; 159 – по заочной форме обучения.
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Контингент обучающихся колледжа стабилен. Движение обучающихся происходит
по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения.
Для сохранности контингента и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,
проводятся мероприятия, которые включают в себя систему дополнительных занятий и
консультаций, разнообразные формы и методы ведения занятий, повышающих
познавательный и профессиональный интерес обучающихся, создание на занятиях
«ситуации успеха» и использование принципов педагогики сотрудничества
Для увеличения числа обучающихся колледж проводит следующие мероприятия:
- дни открытых дверей;
- обновление и популяризация сайта Колледжа и страниц в социальных сетях;
- участие в городских, районных и республиканских мероприятиях;
- посещение общеобразовательных учреждений города Симферополя и районов
Республики Крым;
- проведение мероприятий совместно с учащимися общеобразовательных
учреждений.

4.8. Программы, содержание образования
Работа по укреплению имиджа колледжа
Программа развития колледжа строится на основе социальной диагностики
текущей ситуации. Имидж колледжа формируется из результатов работы по следующим
направлениям:
- востребованность выпускников на рынке труда, уровень заработной платы в
первый год после окончания колледжа;
- запросы работодателей на обучающихся колледжа;
- участие
обучающихся
в
олимпиадах,
конференциях,
конкурсах
профессионального мастерства, вебинарах, мастер-классах;
- сформированность у обучающихся навыков самопрезентации, корпоративной
культуры, эмоциональной и грамотной речи, здорового образа жизни;
- отображение информации об образовательной и воспитательной деятельности в
средствах массовой информации, на сайте колледжа, в брошюрах и буклетах колледжа;
- волонтерское движение в помощь ветеранам и детским домам,
профориентационная работа в школах Симферополя и Республики Крым, совместные
спортивные мероприятия (соревнования, квесты, праздники) со школами-партнерами;
- сотрудничество с выпускниками колледжа.
Программа модернизации материально-технической базы ГАПОУ РК «КМК»
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования
образовательного учреждения. Дальнейшее совершенствование материально-технического
обеспечения образовательного учреждения современным учебным и информационнотехническими средствами.
Материально-техническая база дает возможность организовать дополнительные
образовательные услуги, учебно-творческую деятельность, проводить культурные
мероприятия и т.д.
В настоящее время уделяется большое внимание модернизации материальнотехнической базы.
Развитие материально-технической базы является одним из основных условий
успешного осуществления учебного процесса.
Цель программы - создание условий для образовательного процесса:
- оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим
оборудованием;
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- укрепление (совершенствование) материально-технической и учебнометодической базы образовательного процесса;
- создание безопасных условий пребывания обучающихся и персонала;
- соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и
электробезопасности, мер антитеррористической безопасности;
- разработка мероприятий по развитию материально-технического обеспечения
инклюзивного образовательного процесса;
- обеспечение доступности зданий Колледжа;
- обновление и совершенствование компьютерного парка колледжа;
- создание предметно-развивающей среды с использованием современных
обучающих технологий и дидактических материалов;
- научную организацию труда преподавателей и руководителей структурных
подразделений, новые разработки, позволяющие сделать труд преподавателя и учебный
процесс более эффективными;
- оптимизации расходов на создание систем безопасности.
Основные этапы работы по планированию оснащения Колледжа:
1. Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление
потребностей в приобретении учебного оборудования.
2. Изучение нормативных документов:
- ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений;
- типовые перечни учебного оборудования и наглядных пособий;
- санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности;
- рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п.
3. Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели,
технических средств обучения, технологического оборудования и т.д.
4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и
возможностей по привлечению внебюджетных средств.
5. Составление плана развития материально-технического оснащения Колледжа.
перспективу.
Расширение баз практик, заключение договоров с предприятиямиработодателями.
Данное сотрудничество предоставляет колледжу, обучающимся, работодателям
следующие возможности:
- подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих,
служащих, способных применять в своей деятельности современные производственные и
информационные технологии, способствующие повышению эффективности и
производительности труда;
- опережающая подготовка специалистов высокого профессионального уровня,
способных к деятельности в корпоративной сети;
- повышение конкурентоспособности выпускников за счет освоения ими новых
методов работы с применением современного оборудования и программного обеспечения,
существенное сокращение сроков адаптации специалистов;
повышение уровня технологической подготовки и вовлечение обучающихся в
исследовательскую деятельность;
расширение возможности для широкой кооперации колледжа и работодателей
в проведении проектных и учебно-методических работ по направлениям инновационных
программ;
привлечение ведущих специалистов баз практик в качестве преподавателей
спецкурсов;
накопление опыта подготовки специалистов нового качества, основанной на
корпоративной культуре.
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Формирование банка отзывов работодателей о подготовке специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.
Ежегодный анализ качества подготовки обучающихся по результатам
анкетирований и собеседований с ведущими специалистами работодателей: ООО
«Эколого-туристический центр в Парковом», ООО «Ритейл Проперти 6», ООО
«Крымторг-Э», ООО «Амрито», ООО «Крымторг-С», АО «Пансионат «Море», ООО
«Крымкоопвнешторг», ООО «Пуд», АО «Генбанк», ООО «Парк-отель «Порто Маре»,
ООО «Амиго», ООО «Апельсин фьюжн», ООО «АССОРТИ КРЫМ», ООО «СК КонсольСтрой ЛТД», ООО «Крым металлоконструкции групп», ООО «Окна Амтек» и др.,
курирующими специальности и профессии по направлениям своей деятельности; со
специалистами на местах производственной практики; с отделами кадров по вопросам
мониторинга профессионального становления и роста молодых специалистов; с
выпускниками в период их повышения квалификации, частных визитов в колледж; с
обучающимися, вернувшимися с производственной практики – станет основой
формирования электронного банка отзывов работодателей свободного доступа,
позволяющего корректировать учебные планы и программы.
Проведение практик на базах предприятий-партнеров.
Колледж планирует совместную работу с предприятиями и организациями
Республики Крым различных форм собственности для проведения учебной,
производственной и преддипломной практик. Планируется организация совместной
деятельности специалистов предприятий-партнеров и преподавателей колледжа,
направленная на совершенствование целей и содержания обучения, повышение
квалификации педагогических и управленческих работников колледжа формирование
вариативной части учебного плана, внесение изменений в содержательную часть
дисциплин и модулей по согласованию с работодателями.
Реализация Программы профессионального роста обучающегося колледжа.
Цель Программы профессионального роста - повышение мотивации студентов к
профессиональной успешности.
Ожидаемые результаты:
- Разработка и реализация совместно с предприятиями-партнерами рекрутинговых
программ.
- Организация работы программы «Путь к успеху» для студентов выпускных групп
по подготовке их к будущему трудоустройству с привлечением специалистов кадровых
служб предприятий и службы занятости.
- Создание на сайте колледжа информационного контента «Путь к успеху».
- Организация участия обучающихся в олимпиадном движении (системе конкурсов)
в сфере профессионального мастерства, в том числе участие в отборочных турах,
региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
- Выявление и рост талантливой молодежи, формирование навыков
исследовательской деятельности.
- Формирование портфолио профессиональных достижений для каждого
обучающегося.
Проведение методической работы через сайт колледжа
Преподаватели колледжа владеют методическими основами проектирования
комплексов дидактических средств обучения, умеют разрабатывать названные комплексы
и адаптировать их к реальным условиям учебного процесса.
В рамках Программы предполагается разработка учебно-методических комплексов
для всех программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих, служащих в электроном виде и размещение их на сайте колледжа:
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рабочие программы;
учебные пособия;
комплекты лекционных материалов и рабочие тетради;
методические рекомендации по выполнению практических работ;
методические указания по организации самостоятельной работы;
электронные образовательные ресурсы: аудио-, видео- и мультимедиа;
фонды оценочных средств.
Для реализации региональной программы сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования предполагается разработка
адаптированных образовательных программ.
Предполагается проведение независимого рецензирования учебно-методических
материалов и электронных образовательных ресурсов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 50
% аудиторных занятий.
Предоставление преподавателям колледжа возможности профессионального
роста.
Сегодня возникает необходимость в формировании педагогического коллектива,
способного осуществлять инновационную деятельность. Коллектив, обладающий
квалифицированными кадровыми ресурсами, более других заинтересован в обретении
образовательным учреждением инновационного статуса.
Мероприятия по развитию педагогического потенциала:
1. Повышение квалификации педагогических работников с учетом приоритетов
развития экономики Республики Крым, требований работодателя, Программы развития
колледжа.
2. Стажировка педагогических работников на передовых предприятиях и в
учреждениях различных форм собственности по направлениям подготовки.
3. Стимулирование преподавателей для повышения уровня образования
(магистратура, аспирантура).
4. Вовлечение преподавателей в подготовку сертифицированных специалистов
(Консультант+, 1С).
5. Аттестация преподавателей на первую и высшую квалификационные категории.
6. Повышение квалификации педагогических работников в сфере инклюзивного
образования.
Антикоррупционная деятельность
С 2015 года введены в программы дисциплин «Право», «Правовые основы
профессиональной деятельности» темы, освещающие понятие коррупции, основные
методы борьбы с коррупцией, нормативные правовые и иные акты в сфере
противодействия коррупции, ответственность.
-

4.9. Образовательные технологии
В настоящее время в профессиональное образование интенсивно внедряются
разнообразные инновационные модели обучения, поскольку становление специалистапрофессионала требует значительного интеллектуального, физического напряжения
преподавателей и постоянного совершенствования форм, методов, технологий обучения.
Сегодня явно недостаточно лишь констатировать высокую общественную значимость
профессионального образования, необходимо найти действенные механизмы
преобразования его содержания, «запуска» индивидуальных образовательных маршрутов.
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Такими механизмами могут выступать инновационные процессы по разработке
образовательных технологий для разных уровней образования.
К числу приоритетов совершенствования среднего профессионального образования
и технологий обучения можно отнести следующие позиции:
 разработка и введение образовательных стандартов на основе модульнокомпетентностного подхода;
 усиление роли социально-гуманитарного цикла с целью обеспечения успешной
социализации молодых людей и развития гражданской позиции личности - будущего
профессионала;
 формирование ключевых компетенций (социальных, коммуникативных,
информационных, политических и др.) в процессе реализации образовательных
технологий.
Среди технологий обучения, используемых в настоящее время в колледже,
наиболее часто применяются технологии, ориентированные на знаниево-информационный
и поведенческий аспекты.
Достаточно широко используется технология развивающего обучения,
позволяющая развивать профессиональные, личностные качества обучающихся. Вместе с
тем, это не является достаточным для дальнейшего профессионального становления,
поскольку требуется целостный опыт, компетентное владение определенными
практическими умениями.
Образовательные технологии на основе индивидуально-личностного подхода,
позволяют скорректировать содержание профессионального образования (в рамках
стандарта), выстроить последовательность изучаемых дисциплин, определить объемы
учебного материала, но при наличии достаточно высокого уровня профессиональной
мотивации обучающегося, его умения проводить анализ собственных жизненных проблем,
самоорганизации себя, выбора стиля и образа жизни. Опыт подготовки специалистов
показывает, что в настоящее время в системе среднего профессионального образования
нарушен баланс элементов содержания образования - знаний и умений выполнять
различные виды деятельности, опыта творчества и ценностно-смыслового отношения к
профессиональной сфере. Поэтому применение образовательных технологий на основе
индивидуально-личностного подхода является проблемным и не всегда целесообразным.
Гуманистические традиции в педагогике предлагают использовать для
профессионального обучения проективные образовательные технологии. В проективном
образовании обучающемуся предлагается самостоятельно из множества знаний, понятий,
впечатлений строить свой «проект», свое представление о профессиональных знаниях под
кураторством преподавателя. Предоставляется возможность развивать свои способности и
извлекать необходимые знания из получаемой информации. Проективное образование
позволяет обучающемуся стать истинным субъектом образовательного процесса и
выстроить собственную образовательную траекторию профессионального становления,
что является в настоящее время важным аспектом профессиональной подготовки.

4.10. Организация образования
На каждую образовательную программу среднего профессионального образования,
реализуемую колледжем, разработана основная профессиональная образовательная
программа (ОПОП). Основная профессиональная образовательная программа
обеспечивается
учебно-методической
документацией
и
учебно-методическими
комплексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
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комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации
самостоятельной работы студентов.
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
сформированным по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в
образовательную программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданной за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на
каждых 100 обучающихся.
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают ведущие
отечественные журналы.
Обучающиеся имеют доступ к ресурсам электронной библиотеки колледжа.

4.11. Состояние всех необходимых ресурсов
Для решения задач всех этапов развития колледжа необходимы значительные
материальные средства и финансовые ресурсы, которые колледж рассчитывает получить
как от своей финансово-хозяйственной деятельности (от аренды помещений, от
предоставления платных образовательных услуг), так и из бюджетного финансирования.

4.12. Сообщества, социальные партнеры
Важнейшей целью Программы является становление взаимодействия между сферой
образования и социальными партнерами в целях развития профессионального
образования, ориентированного на потребности рынка труда и обеспечивающего
эффективную профессиональную самореализацию граждан.
В ГАПОУ РК «КМК» создана и реализуется гибкая система социального
партнёрства, основанная на взаимовыгодном и равноправном взаимодействии учебного
заведения с государственными органами власти, общественными организациями,
работодателями. При реализации социального партнерства в колледже используются
следующие формы:
- личностно-ориентированные технологии образования
- формирование профессиональных компетенций в сфере экономики и торговли,
общественного питания и гостеприимства.
Заключение договорных соглашений с работодателями: 49 договоров о
сотрудничестве с работодателями; привлечение ведущих специалистов с предприятий к
преподаванию спецдисциплин в колледже. Планируется заключить договора о
сотрудничестве и прохождении производственной и преддипломной практики с
предприятиями Республики Крым в туристической индустрии.
Одним из важнейших направлений нашей деятельности является социальное
партнерство в рамках конкретных проектов, программ, мероприятий: Дней карьеры,
круглых столов, научно-практических конференций.
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С целью организации планомерных мероприятий, направленных на качественное
преобразование подготовки профессионально ориентированного и обладающего
максимальными компетенциями выпускника – специалиста колледжем совместно с
работодателями планируется разработать программу «Путь к успеху». Непрерывность
образования является приоритетным направлением системы образования в колледже.

4.13. Реализация региональной программы сопровождения инвалидов
молодого возраста
С целью создания условий для повышения доступности, обеспечения равных
возможностей в реализации права на профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Колледжем разработаны мероприятия по
созданию безбарьерной среды.
Обеспечение доступности зданий. Планируется:
- установка пандусов/подъемников (при наличии наружной лестницы или крыльца)
в общежитиях колледжа;
- установка при входе в Колледж вывески с названием организации, графиком
работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне;
- контрастная маркировка стеклянных дверей, ступеней наружной лестницы,
тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения.
Мероприятия по развитию материально-техническому обеспечению
и
сопровождению инклюзивного образовательного процесса:
При необходимости, в учебно-воспитательном процессе будет использоваться
портативное и переносное оборудование для лиц разных нозологических групп.
Официальный сайт Колледжа адаптирован для лиц с нарушениями зрения.
Для педагогических работников предусмотрены курсы повышения квалификации
инклюзивной направленности, проведение семинаров.
Колледж по мере необходимости может разрабатывать и реализовать
адаптированные образовательные программы, для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей. Для различных групп обучающихся с ОВЗ планируется
создавать различные условия (адекватные их особенностям и индивидуальным
возможностям).
Трудоустройством выпускников, в том числе и лиц с ОВЗ и инвалидов, занимается
отдел по практическому обучению и трудоустройству. Работа отдела направлена на
социальную интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ посредством вовлечения их в
профессионально-трудовую деятельность, выработку мотивации на трудоустройство и
оказание содействия в самозанятости. Основная цель – помощь в трудоустройстве
выпускников и как результат – их успешная адаптация к условиям современного рынка.
Основные планируемые мероприятия:
- Формирование информационной базы данных из числа обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ.
- Мониторинг и анализ рынка труда для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
- Сбор и систематизация данных о требованиях рынка труда и перспективах
трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов.
- Информационное обеспечение для инвалидов и лиц с ОВЗ по рынку труда и
имеющимся вакансиям.
- Организация психологических консультаций для лиц с ОВЗ и инвалидов.
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- Организация помощи выпускникам – соискателям лицам с ОВЗ и инвалидам в
успешном поиске работы: составление резюме, подготовка их к собеседованию (работа в
индивидуальном порядке)).
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5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ОУ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ
5.1. Содержание образования и организация образовательного процесса
Планируется достижение более востребованных обучающимися, преподавателями,
родителями и обществом результатов с помощью внедрения в учебный процесс
современных педагогических технологий. Будет осуществлена межпредметная интеграция.
Выработано единство требований педагогов разных дисциплин в формировании ключевых
профессиональных компетенций.
Коррекция всего учебного процесса для широкого использования кадровых,
материально-технических, информационных ресурсов. Будет определена такая форма
промежуточной аттестации обучающихся, как система оценки портфолио. При помощи
инновационной оценки портфолио будет организован учёт мнений обучающихся о
качестве организации учебно-воспитательного процесса. В учебной деятельности будет
осуществлено более активное использование ресурсов воспитательной работы и
дополнительного образования.
Основываясь на концепцию развития ОУ в целях инновационной деятельности
участников образовательного процесса:
- обеспечить выполнения государственных стандартов профессионального
образования;
- внедрять в образовательный процесс новые информационные технологии на
основе компьютерной техники;
- совершенствуя учебно-образовательный процесс способствовать:
а) разработке авторских (инновационных) программ и методик обучения;
б) внедрению в учебный процесс информационных технологий;
в) внедрению платных образовательных услуг;
г) обеспечению компьютерного сопровождения учебно-производственного
процесса;
д) обеспечению условий для формирования творческого развития личности
обучаемого через воспитательную, культурно-массовую и спортивно-оздоровительную
деятельность.

5.2. Структура подготовки специалистов
Планируется повышение уровня обученности за счёт личностно-ориентированного
обучения, индивидуального подхода, мотивирования участников проектирования на
достижение успеха на основе здоровьесберегающей технологии проектного обучения.
Планируется увеличить качество предоставляемых образовательных услуг со среднего на
высокое.
Увеличение уровня удовлетворённости образовательным процессом
Будет
создана
система
мониторинга
удовлетворенности
реализацией
образовательной программы. Планируется повышение уровня удовлетворённости
родителей, обучающихся и общественности реализацией учебно-воспитательного
процесса в новых условиях. Конкурентоспособность ОУ на рынке образовательных услуг
возрастёт.
Удовлетворённость образовательным процессом возрастёт:
•
Обучающихся – за счет внедрения современной личностно-ориентированной
технологии обучения, на основе компетентностного подхода, направленной на подготовку
учащихся к жизни в современном меняющемся мире.
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•
Родителей – в связи с выполнением запроса на воспитание мыслящих,
уверенных в себе людей, получивших профессиональные знания и готовых к вхождению в
систему непрерывного образования.
•
Педагогов – за счёт профессионального роста через освоение новых
образовательных технологий обучения, позволяющих внедрить современную систему
промежуточной аттестации портфолио.
•
Общества – через получение эффективной комплексной модели по
подготовке выпускников школы к дальнейшей жизни и непрерывному образованию.

5.3. Обеспечение качества подготовки специалистов
Оптимизация квалификации педагогического коллектива.
Подготовка методических рекомендаций, подбор, адаптация и освоение форм и
методов оценки выполнения педагогических задач в результате перехода на ФГОС СПО.
Проведение серии круглых столов и педагогических советов по проблемам
подготовки преподавателей к разработке и реализации программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей по ФГОС СПО через внутренний обмен опытом на открытых
уроках, мастер-классах.
Привлечение обучающихся и родителей для участия в мероприятиях колледжа.
Организация образовательного пространства для внедрения современных
образовательных технологий.
Развитие сотрудничества с работодателями.
Для качественной подготовки высококвалифицированных специалистов большое
внимание необходимо уделять развитию материально-технической базы, которое
направлено на создание условий для образовательного процесса – совершенствование
материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса.
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Укрепление имиджа образовательного учреждения на рынке образовательных
услуг Республики Крым.
 Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО на бюджетные места и
имеющих средний балл аттестата выше 4,0 до 100%.
 Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО на коммерческое обучение и
имеющих средний балл аттестата выше 3,5 до 50%.
 Увеличение доли обучающихся колледжа (бюджетная основа), получивших
диплом СПО, до 95%.
 Увеличение доли обучающихся колледжа (коммерческая основа), получивших
диплом СПО, до 80%.
 Увеличение доли обучающихся колледжа, получивших диплом СПО с отличием,
до 5%.
 Количество трудоустроившихся выпускников, в течение одного года после
окончания обучения по полученной профессии/специальности не ниже 75%.
 Количество трудоустроившихся выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, в
течение одного года после окончания обучения по полученной профессии/специальности
не ниже 50%.
 Количество выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, продолживших
обучение на следующем уровне профессионального образования не ниже 50%.
 Достижение готовности колледжа к внутреннему аудиту по внедренной системе
менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015.
 Увеличение доли педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, до 60%.
 Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в учебный
процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения,
рекомендованных ФГОС СПО+, до 95%.
 Увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего
профессионального образования, до 100%.
 Увеличение доли педагогов, прошедших программы повышения квалификации
по инклюзивному обучению до 100%.
 Увеличение доли представителей реального сектора экономики в составе
преподавателей специальных и профильных дисциплин по программам подготовки
специалистов среднего звена, до 25%.
 Увеличение доли программ подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых на современной лабораторной базе,
до 60%.
 Увеличение доли программ подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых на современной учебнометодической базе, до 95%.
 Увеличение количества программ профессионального обучения, реализуемого
Многофункциональным центром прикладных квалификаций до 30.
 Расширение баз практик в 2 раза.
 Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым с участием
работодателей (включая организацию учебной и производственной практики, оценку
результатов), до 85%.
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 Внедрение практико-ориентированных моделей обучения.
 Увеличение
доли
обучающихся
колледжа,
имеющих
портфолио
профессиональных достижений до 50%.
 Увеличение доли обучающихся, участников регионального чемпионата
Worldskills Russia Республики Крым до 20 человек.
 Увеличение обучающихся, являющихся победителями региональных этапов
чемпионатов до 5 человек.
 Увеличение численности участников в отборочных соревнованиях на право
участия в Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" Worldskills Russia.
 Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах
для лиц с ОВЗ и инвалидов.
 Осуществление перехода на новые стандарты по профессиям, согласно перечня
ТОП 50.
 Увеличение доли педагогических работников, являющихся сертифицированными
экспертами по компетенциям WorldSkills Russia.
 Создание на базе ГАПОУ РК «КМК» регионального сертифицированного центра
компетенций до 2019 года.
 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников по профессиям
из перечня ТОП 50 в форме демонстрационного экзамена.
 Увеличение удовлетворенности работодателей качеством образовательных услуг
колледжа, до 85%.
 Увеличение доли педагогических работников колледжа, прошедших
переподготовку/повышение квалификации на основе стажировки на предприятиях, до
30%.
 Увеличение количества мероприятий, способствующих повышению престижа
профессий и специальностей в 2 раза.
 Увеличение количества выпускников общего образования, получивших
профориентационные услуги в соответствии с профориентационными программами
колледжа, в 2 раза.
 Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей доступностью и
качеством образовательных услуг колледжа до 95%.
 Увеличение доли обучающихся колледжа, занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся, до 60%.
 Увеличение доли обучающихся колледжа, удовлетворенных комфортностью
образовательной среды, до 90%.
 Лицензирование новых специальностей, актуальных для региона
 Аккредитация всех специальностей и профессий, реализуемых колледжем.
 Подготовка документации и проведение общественной аккредитации
профессий и специальностей.
 Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступную среду для получения
образования лицами с ОВЗ и инвалидностью.
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