
 

 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Среднее профессиональное образование является базисом социально- 

экономического развития общества, основой многих сфер жизнедеятельности государства, 

средством личностного и профессионального развития и самоутверждения личности.  

Если от качества подготовки выпускников ВУЗов зависят уровень и ускорение 

научно-технического прогресса, то от профессионализма выпускников среднего 

профессионального образования – его глубина и масштабы.  

Стремительно меняющиеся и усложняющиеся технологии современного 

производства требуют не просто дипломированных выпускников, а специалистов высокой 

квалификации, имеющих глубокие теоретические и практические знания, мобильное 

мышление, легко перестраивающихся на работу по новым современным стандартам. Эти 

параметры стараются учитывать образовательные организации среднего 

профессионального образования (далее – ОО СПО) в процессе образовательной и 

воспитательной деятельности.  

У выпускников ОО СПО социализация проходит быстрее и успешнее. Обучающиеся 

учреждений СПО знакомятся с проблемами и особенностями предстоящей специальности 

в процессе учебы и, прежде всего, в ходе производственной практики, которая составляет 

до 40% учебного времени по различным специальностям и профессиям.  

Среднее профессиональное образование является важным объектом модернизации 

экономики и реформирования образования в целом. Возникает необходимость 

модернизации профессионального образования, ликвидации его несоответствия реальным 

и перспективным потребностям страны в кадрах нужной квалификации.  

Окончание срока реализации Программы развития Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымский 

многопрофильный колледж» (далее – Колледж, ГАПОУ РК «КМК») на 2017-2020 годы, 

достижение её основных целевых индикаторов и появление новых ориентиров на пути 

совершенствования деятельности учреждения привело к необходимости разработки 

очередного стратегического документа.  

Программа развития Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

(ГАПОУ РК «КМК») на 2021-2024 годы (далее - Программа) создана с учётом 

преемственности и на базе методологии системно-деятельностного подхода по решению 

крупномасштабных проблем функционирования и развития Колледжа.  

Программа – это управленческий инструмент, который определяет стратегию 

развития профессиональной образовательной организации. Направление 

совершенствования определяется инновационными потребностями развития экономики 

города, региона и страны в целом, в результате чего Программа изначально приобретает 

инновационный характер. Её содержание обусловлено изменением модели 

профессионального образования, связанной с реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов, направленных на формирование четких компетенций, 

интенсификацией освоения образовательных программ и оптимизации сроков подготовки 

обучающихся, применением методов гибридизации обучения, требований Федерального 

проекта «Молодые профессионалы», а также коррелирует с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в РФ на период до 2030 года. 

Стратегия развития СПО до 2030 года включает в себя пять приоритетных 

направлений: 

- обновление содержания СПО; 



- формирование нового ландшафта сети СПО;  

- повышение финансовой устойчивости ОУ СПО;  

- целевая поддержка СПО;  

- развитие культуры профессиональных соревнований.  

Опережающее развитие среднего профессионального образования, изменение 

требований рынка труда, ориентированного на инновационное развитие экономики, и в 

связи с этим, становление современной непрерывной системы профессионального 

образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров были важными 

ориентирами при создании Программы развития. 

В Программе нашли свое отражение следующие ключевые направления развития 

Колледжа: 

- создание новых механизмов управления, направленных на совершенствование 

условий, обеспечивающих функционирование и развитие Колледжа; 

- обновление структуры и содержания образования, связанное, прежде всего, с 

выбором видов и целей инноваций, наличием компетентностной парадигмы образования, 

реализацией практической направленности образовательных программ, созданием системы 

дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, формированием системы непрерывного образования;  

- раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление 

им возможностей проявления творческих способностей, организация персональной 

траектории развития на всех этапах деятельности.  

Стратегической целью Программы является достижение ведущих позиций в 

подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования и компетенций WorldSkills в 

соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями экономики. В 

современных условиях формирующегося рынка профессионального образования 

Республики Крым конкурентоспособность выпускников Колледжа становится одним из 

главным качественным показателем его деятельности. 

 

 

Паспорт Программы развития ГАПОУ РК «КМК» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Крымский многопрофильный 

колледж» (ГАПОУ РК «КМК») на 2021-2024 гг. 

Основания для разработки 

Программы 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

−  Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями и 

дополнениями); 

− Перечень поручений по итогам заседания Госсовета 

по вопросам повышения инвестиционной 

привлекательности регионов, состоявшегося 27.12.2017 

(утв. Президентом РФ от 22.02.2018 № Пр-321ГС, п.5 

«б»); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 

№ 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 



− Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

− Федеральный проект «Молодые профессионалы» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 года№ 

671-р (с изменениями и дополнениями); 

− Модернизация структуры программ 

профессионального образования для обеспечения их 

гибкости и эффективности: Прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (разработан 

Минэкономразвития России); 

− Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р; 

− Паспорт федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» (утв. протоколом 

заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07.12.2018 №3) 

− Устав ГАПОУ РК «КМК» 

Разработчики Программы Сухановская О.Н., Терентьева Н.О., Пинчук Р.А., 

Романова Н.Л., Николова Е.Е., Шарая Е.А., Исаева М.Ф., 

Ланько Е.П. 

Цель и задачи Программы Цель: достижение ведущих позиций в подготовке кадров 

по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования и компетенций 

WorldSkills в соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями экономики. В современных 

условиях формирующегося рынка профессионального 

образования Республики Крым конкурентоспособность 

выпускников Колледжа становится одним из главным 

качественным показателем его деятельности. 

 

Задачи Программы: 

1. Внедрение структурных и технологических 

инноваций в образовательный процесс: 

- реализация основных профессиональных 

образовательных программ из перечня 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных специальностей (профессий), 

требующих среднего профессионального образования;  

- совершенствование содержания профессионального 

образования путем реализации образовательных 

программ, актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами и компетенциями 

WorldSkills, интенсификации образовательного 

процесса, индивидуализации профессиональной 

траектории обучающегося;  



- использование технологий электронного и 

дистанционного обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе; 

- создание условий для развития инклюзивного 

образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе, с 

использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий;  

- создание необходимых условий для выявления и 

развития высокотворческих обучающихся и их участие 

в чемпионатах профессионального мастерства. 

2. Формирование и развитие кадрового потенциала 

педагогов:  

- персонализированный подход к обучению педагогов, 

формирование их индивидуальных траекторий 

обучения, по программам подготовки экспертов 

WorldSkills Russia, экспертов по профессионально-

общественной аккредитации, независимой оценки 

квалификаций; 

- развитие личности и личностного роста педагога; 

- развитие навыков и умений (в т.ч. профессиональные 

стажировки на ведущих предприятиях);  

- развитие системы мониторинга качества образования; 

- обеспечение прочих условий для профессионального 

развития и саморазвития, материального 

стимулирования, методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов. 

3. Развитие Многофункционального центра 

прикладных квалификаций Колледжа, 

обеспечивающего условия для обучения и 

подготовки кадров для современной экономики 

региона: 

- развитие системы получения дополнительных 

прикладных квалификаций обучающимися колледжа и 

различными категориями населения;  

- методическое и организационное обеспечение 

системы непрерывного образования в целях повышения 

обеспечения профессионального и личностного роста 

взрослого населения, в том числе граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста;  

- развитие новых форм профориентационной и 

просветительской деятельности.  

4. Совершенствование качества воспитательного 

процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся:  

- развитие современной системы воспитания и 

социализации обучающихся на основе базовых 

российских ценностей, региональных культурных и 

духовных традиций; 

- формирование личности, имеющей 

высококачественные идеалы, разностороннее 

образование, четкую гражданскую позицию, 



исполненной достоинства и самоуважения, обладающей 

профессиональной компетентностью; 

- подготовка конкурентоспособного специалиста. 

5. Совершенствование системы управления:  

- совершенствование эффективной системы управления 

Колледжем в современных социально-экономических 

условиях; 

- развитие внутриколледжской системы оценки 

качества образования, как условия высокого качества 

реализации ФГОС и результативности ГИА; 

- развитие нормативно-правового и методического 

обеспечения введения профессионального стандарта 

педагога для повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров; 

- совершенствование форм и практик государственно-

общественного управления Колледжем. 

6. Обеспечение конкурентоспособности колледжа на 

рынке образовательных услуг:  

- позиционирование Колледжа через новые механизмы 

профориентации; 

- информирование граждан о перспективных и 

востребованных профессиях и специальностях 

посредством СМИ;  

- качественная подготовка специалистов, 

ориентированная на образовательные 

профессиональные программы СПО базовой 

подготовки по специальностям и профессиям Колледжа 

по всем формам обучения, как залог востребованности 

выпускников на рынке труда.  

Направления Программы Создание условий для получения доступного, 

востребованного, качественного профессионального 

образования. 

Модернизация инфраструктуры и обновление 

материально-технической базы Колледжа.  

Модернизация образовательного процесса, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, 

практикоориентированных и гибких образовательных 

программ; интенсификации образовательного процесса 

и реализации эффективных учебных планов; 

применения электронного и дистанционного обучения; 

реализации индивидуального учебного плана. 

Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики.  

Формирование кадрового потенциала ГАПОУ РК 

«КМК» для обучения и оценки соответствующей 

квалификации в том числе в соответствии со 

стандартами WorldSkills.  

Формирование новой модели профориентации и 

предпрофильной подготовки специалистов.  

Создание социально-деятельностного пространства и 

развивающей образовательной среды.  



Модернизация информационной образовательной 

среды колледжа. 

Объем и источники 

финансирования 

Субсидия из бюджета Республики Крым на 

выполнение государственного задания, 

государственных работ, средства целевых субсидий. 

Поступления от приносящей доход деятельности. 

Гранты и иные формы. 

Срок реализации 

программы  

2021 – 2024 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

эффективности реализации 

программы 

В результате реализации Программы планируется 

формирование и реализация инновационной модели 

подготовки кадров за счет достижений следующих 

показателей:  

- увеличение количества реализуемых ОПОП по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП - 50;  

-соответствие структуры, объемов и профилей 

подготовки кадров потребностям инновационной 

экономики и регионального рынка труда;  

- соответствие содержания основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

профессиональным стандартам и международным 

требованиям; 

- обновление материально-технической базы Колледжа, 

в том числе на основании требований WorldSkills, 

максимальная учебная загруженность и 

функционирование мастерских и лабораторий, 

оснащенных современным оборудованием; 

- реализация проектов, направленных на модернизацию 

образовательного процесса ГАПОУ РК «КМК»;  

- развитие эффективной системы социального 

партнерства: привлечение работодателей и бизнеса к 

формированию современного содержания 

профессионального образования, реализации 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов, независимой оценке эффективности и 

качества подготовки кадров;  

- совершенствование информационного обеспечения 

всех направлений деятельности ГАПОУ РК «КМК»;  

- внедрение современных технологий обучения 

(элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) и оценки качества 

подготовки выпускников, в том числе в форме 

демонстрационного экзамена;  

- обеспечение безопасных условий учебы и работы для 

обучающихся и работников Колледжа 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодичность 

отчета исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

Программа развития является документом, открытым 

для внесения изменений и дополнений. Ход работы по 

реализации настоящей программ анализируется на 

заседаниях Педагогического совета. Корректировка 

Программы осуществляется по мере необходимости 

внесения изменений, но только на основании решения 

Педагогического совета и по результатам отчета об 



итогах реализации программы за отчетный период. 

Ответственность по контролю за реализацию несут 

сами разработчики. 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

Педагогический совет. Отчет о реализации 

программных мероприятий предоставляется 

ответственными исполнителями в форме аналитической 

справки, отчет о движении финансовых средств 

предоставляется главным бухгалтером ежегодно.  

 

Программа развития ГАПОУ РК «КМК» на 2021-2024 годы – нормативно-правовой 

документ, представляющий стратегию и тактику развития Колледжа, на основании 

которого осуществляется планирование деятельности всех структурных подразделений 

Колледжа. 

 

 

  



Механизмы реализации программы развития ГАПОУ РК «КМК» 

Действующие нормативно-правовые акты по этапам развития Российской 

Федерации по всем сферам, в том числе социализации, воспитанию и обучению, экономике 

и т.д. предусматривает основные направления программы развития: 

- увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроенных в течение 

первого года после выпуска;  

- увеличение доли обучающихся по образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая организацию учебной производственной 

практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных 

занятий), в общей численности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций;  

- увеличение доли обучающихся, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, участвующих в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства Worldskills Russia, региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в 

общем числе обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям;  

- увеличение численности выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Worldskills Russia;  

- увеличение доли профессиональных образовательных программ, по которым 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования; 

- увеличение числа педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе 

педагогических работников, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям;  

- воспитание гармонично развитой социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.



Таблица 1. 

Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Итоги 2020 Программа развития 

2021 2022 2023 2024 

Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе обеспечения соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным 

профессиям и специальностям из ТОП-50, профессиональных стандартов, международных стандартов  

1 Выполнение контрольных цифр 

приема, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Средний балл аттестата об 

основном/среднем общем 

образовании обучающихся 

принятых на обучение по очной 

форме по образовательным 

программам СПО 

3,7 от 3,8 до 4,5 от 3,8 до 4,5 от 3,8 до 4,5 от 3,8 до 4,5 

3 Количество профессий и 

специальностей, реализуемых в 

колледже из списка ТОП-50 (ТОП-

Регион), ед. 

3 4 4 4 5 

4 Внедрение системы 1С: Колледж, % 50 50 75 100 100 

5 Количество профессий и 

специальностей, на которых 

проводится демонстрационный 

экзамен в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации, ед. 

0 4 7 14 14 

6 Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам СПО, 

трудоустроившихся 

(трудоустроившиеся, самозанятые, 

ИП, продолживших обучение) в 

65,6% 71,1% 72,6% 74% 75% 



№ 

п/п 

Наименование показателя Итоги 2020 Программа развития 

2021 2022 2023 2024 

течение одного года после 

завершения обучения, в общей 

численности выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным программам СПО, 

% 

7 Численность обучающихся по 

программам целевой подготовки 

кадров, чел. 

0 0 6 10 15 

8 Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения и ДПО, ед. 

52 54 56 58 60 

9 Количество дополнительных 

общеразвивающих программ для 

обучающихся школ (реализация 

проектов, направленных на раннюю 

профориентацию школьников), ед. 

2 2 2 3 4 

10 Обеспеченность 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

11 Количество программ, готовых к 

реализации обучения в рамках 

национального проекта 

«Демография» и др., ед. 

6 6 8 10 10 

12 Удельный вес программ среднего 

профессионального образования, 

реализуемых с использованием 

лабораторий и мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой, % 

100% 100% 100% 100% 100% 



№ 

п/п 

Наименование показателя Итоги 2020 Программа развития 

2021 2022 2023 2024 

13 Количество компетенций, в которых 

приняли участие обучающиеся и 

преподаватели колледжа, ед. 

4 6 6 7 8 

14 Количество обучающихся, 

принявших участие в региональных 

чемпионатах по профессиональному 

мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс», чел. 

5 7 8 8 8 

15 Численность обучающихся, 

принявших участие в региональных 

чемпионатах «Абилимпикс», чел. 

3 4 3 3 3 

16 Количество обучающихся ставших 

победителями и призёрами 

региональных чемпионатов, чел. 

6 10 10 10 10 

17 Количество площадок, 

организованных на базе колледжа, 

ед. 

3 4 4 4 4 

18 Количество обучающихся, 

принявших участие в Финале 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), чел. 

1 1 1 2 2 

19 Количество обучающихся, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

предметных олимпиадах, чел. 

10 15 17 20 25 

20 Количество обучающихся, которые 

стали победителями и призёрами 

конкурсов профессионального 

мастерства и предметных олимпиад, 

чел. 

3 5 6 7 8 



№ 

п/п 

Наименование показателя Итоги 2020 Программа развития 

2021 2022 2023 2024 

21 Количество преподавателей со 

статусом сертифицированного 

эксперта и/или эксперта-мастера 

и/или статус экспертов с правом 

проведение чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона (нарастающим 

итогом), чел. 

3 11 14 18 19 

Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации и 

самореализации обучающихся 

1 Количество обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

объединений, кружков, молодежных 

организаций (движений 

800 800 800 800 800 

2 Количество обучающихся, 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность 

44 48 77 100 130 

3 Количество обучающихся, 

участвующих в конкурсах, (за 

исключением конкурсов 

профессиональной направленности 

290 350 650 700 800 

4 Количество обучающихся, 

участвующих в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

1567 1640 1709 1710 1710 

5 Количество обучающихся, 

вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления 

96 102 138 144 150 

Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с требованиями 

модернизируемой системы профессионального образования 



№ 

п/п 

Наименование показателя Итоги 2020 Программа развития 

2021 2022 2023 2024 

1 Доля педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, к 

общей численности педагогических 

работников, % 

50 60 65 70 75 

2 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации в общем числе 

педагогических работников, % 

100 100 100 100 100 

3 Удельный вес численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

прошедших обучение (стажировку) 

на предприятиях, фирмах, 

организациях и других профильных 

предприятиях, в том числе за 

рубежом, по вопросам подготовки 

кадров, к общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, % 

6 10 30 50 60 

Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их образовательными 

потребностями 

1 Количество проведенных 

профориентационных мероприятий 

для потенциальных абитуриентов, 

ед. 

5 10 12 17 20 

2 Количество участников 

профориентационных мероприятий 

для потенциальных абитуриентов, 

проведенных в колледже, чел 

189 300 350 400 450 



№ 

п/п 

Наименование показателя Итоги 2020 Программа развития 

2021 2022 2023 2024 

Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования 

1 Доля реализуемых основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

оснащение МТБ по которым 

соответствует требованиям ФГОС, в 

общем объеме реализуемых 

основных образовательных 

программ, % 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Число реализуемых в колледже 

компетенций WSR, оснащенная 

материально-техническая база по 

которым полностью соответствует 

инфраструктурным листам, ед. 

4 5 5 5 5 

3 Число мастерских, оснащенных 

современной материально- 

технической базой по одной (или 

нескольким) из компетенций WSR. 

согласно инфраструктурным листам 

и требованиям WSR, ед. 

3 4 6 6 7 

4 Количество персональных 

компьютеров, имеющих доступ к 

интернету, нарастающим итогом, ед. 

265 382 433 440 450 

5 Количество серверов, нарастающим 

итогом, ед. 

1 1 1 3 3 

Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания образовательных и производственных услуг населению, 

предприятиям и организациям 

1 Доля доходов, полученных от 

реализации программ среднего 

профессионального образования, в 

 

 

60 

 

 

60,5 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

65 



№ 

п/п 

Наименование показателя Итоги 2020 Программа развития 

2021 2022 2023 2024 

объеме доходов образовательной 

организации от приносящей доход 

деятельности, % 

 

2 Доля доходов, полученных от 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональное обучение, 

переподготовка, повышение 

квалификации) в объеме доходов 

образовательной организации от 

приносящей доход деятельности, % 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

14,5 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

18 

3 Доля доходов от приносящей доход 

деятельности к объему субсидии на 

выполнение государственного 

задания, % 

 

 

16 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

29 

 

 

30 

 

  



Таблица 2. 

План мероприятий Программы развития Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» на 2021-2024 гг. 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Развитие современной инфраструктуры колледжа для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии со стандартами и передовыми технологиями 

1.1 Анализ кадровой потребности отраслей экономики 

Республики Крым в разрезе профессий и 

специальностей СПО из перечня ТОП-50 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Сформирован перечень 

актуальных профессий и 

специальностей СПО из 

перечня ТОП-50 

1.2 Формирование оптимального набора профессий 

специальностей по подготовке квалифицированных 

кадров для экономики региона в том числе из перечня 

ТОП-50 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Сформирован оптимальный 

набор профессий 

специальностей по 

подготовке 

квалифицированных кадров 

для экономики региона в том 

числе из перечня ТОП-50 

1.3 Создание современной материально-технической и 

учебно-методической базы для подготовки 

квалифицированных специалистов 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

общим вопросам и 

профессиональному 

обучению 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Создана современная 

материально- техническая и 

учебно-методическая базы 

для подготовки 

квалифицированных 

специалистов, 

востребованных на рынке 

труда 

1.4 Составление плана закупок оборудования согласно 

инфраструктурному листу по компетенциям 

Worldskills Russia 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

общим вопросам и 

Закупка и установка 

оборудования 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

профессиональному 

обучению 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

1.5 Подготовка к аккредитации площадок для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям 

колледжа 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Свидетельство об 

аккредитации площадок для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по компетенциям 

колледжа 

1.6 Закупка оборудования для проведения практических 

занятий в соответствии с ФГОС СПО: подготовка 

обучающихся по основным компетенциям колледжа 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Выполнение практических и 

лабораторных работ с 

учетом требований ФГОС 

СПО с учетом стандартов 

WSR и запросов 

работодателей. Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников 

1.7 Подготовка к аккредитации площадок по 

компетенциям «Предпринимательство», «Кирпичная 

кладка», «Столярное дело», «Облицовка плиткой» для 

проведения региональных чемпионатов 

2021 г. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Модернизация МТБ. 

Аккредитация площадок для 

проведения региональных 

чемпионатов 

1.8 Привлечение работодателей к обеспечению контроля 

качества подготовки выпускников 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников 

1.9 Развитие социального партнёрства: взаимодействие 

предприятий и образовательного учреждения в 

подготовке квалифицированных кадров 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Договора о сотрудничестве с 

предприятиями- 

социальными партнерами 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1.10 Участие работодателей в оценке профессиональных и 

общих компетенций на квалификационных экзаменах 

и демонстрационных экзаменах 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству  

Формирование экспертного 

сообщества среди 

работодателей с учетом 

стандартов World Skills 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Worldskills Russia 

2.1 Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей реализующих образовательные программы СПО, в том 

числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП - 50 и по стандартам Worldskills Russia 

2.1.1 Проведение мониторинга в целях выявления 

затруднений педагогических работников в реализации 

образовательных программ СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП - 50 

2021-2024 гг. Заведующий отделом 

методической работы и 

мониторинга качества 

образования 

Своевременно 

диагностирован дефицит 

квалификации 

педагогических работников 

в сфере реализации 

образовательных программ 

СПО, в том числе по 

профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 

2.1.2 Обновление содержания профессиональных модулей и 

дисциплин профессионального цикла, обеспечивая 

практико-ориентированную направленность 

реализации образовательных программ СПО ТОП-50 

требованиям работодателей 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом 

методической работы и 

мониторинга качества 

образования 

Обновлены основные 

образовательные программ 

СПО, реализуемые в 

колледже с учетом 

практикоориентированной 

направленности. 

Сформирована вариативная 

часть образовательных 

программ 

2.1.3 Повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, административных 

работников, реализующих образовательные 

программы СПО 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом 

методической работы и 

Повысили квалификацию не 

менее 98% преподавателей, 

административных 

работников 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

мониторинга качества 

образования 

2.1.4 Прохождение стажировки мастеров 

производственного обучения, преподавателей, 

административных работников, реализующих 

образовательные программы СПО ТОП -50 на 

предприятиях Республики Крым 

1 раз в 3 года Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Прошли стажировку 100%  

мастеров производственного 

обучения, преподаватели 

спец.дисциплин 

2.2 Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартам Worldskills Russia 

2.2.1 Выявление потребностей колледжа в подготовке 

экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам Worldskills 

Russia; обучение экспертов работодателей для 

проведения демонстрационного экзамена; для 

проведения демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации при актуализации ФГОС с 

учетом принятых профессиональных стандартов 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Своевременно подготовлены 

заявки и участники прошли 

обучение по подготовке 

экспертов для проведения 

демонстрационного 

экзамена в составе ГИА 

поэтапно по всем 

профессиям и 

специальностям, 

реализуемым в колледже 

2.2.2 Организация освоения работниками современных 

технологий, направленных на совершенствование 

практической подготовки в формате семинаров, 

практикумов и тренингов, стратегических сессий 

ежегодно Заведующий отделом 

методической работы и 

мониторинга качества 

образования 

Методист 

Педагогический 

коллектив 

Повышена 

профессиональная 

компетентность 

педагогических работников, 

осуществляющих 

практическую подготовку 

обучающихся 

2.2.3 Совершенствование механизмов организации 

повышения квалификации (в том числе стажировок) 

педагогических работников с использованием 

ресурсов предприятий города и социальных партнеров 

2021-2024 гг. Администрация колледжа 

Представители 

работодателя 

Социальные партнеры 

Повышена квалификация 

педагогических работников, 

осуществляющих 

практическую подготовку, 

работодатель участвует в 

организации и 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

осуществлении подготовки 

кадров 

2.3 Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая образовательные программы СПО, программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы) по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 

2.3.1 Совершенствование пакета документов 

образовательной организации, работающей в условиях 

перехода на профессиональные стандарты, 

обеспечивающего продуктивное взаимодействие с 

работодателями в рамках возрождения и развития 

системы наставничества на предприятиях 

2021-2024 гг. Администрация колледжа 

Представители 

работодателя 

Социальные партнеры 

Разработаны должностные 

инструкции в соответствии с 

профессиональными 

стандартами. Работодатель 

участвует в организации и 

осуществлении подготовки 

кадров, развивается система 

наставничества на 

предприятиях работодателя 

2.4 Формирование системы мотивации преподавателей через возможность оценки компетенций 

2.4.1 Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства для педагогических 

работников колледжа 

2021-2024 гг. Администрация колледжа 

 

Обеспечена социальная и 

материальная поддержка 

творчески работающих 

преподавателей 

2.4.2 Разработка механизмов стимулирования, социальных 

мер поддержки педагогов и эффективной системы 

стимулирования труда, исходя из утвержденных 

показателей результативности для повышения 

социального статуса педагогических работников 

2021-2024 гг. Администрация колледжа 

 

Сформирована система 

мотивации и поощрения 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения через возможность 

оценки компетенций и 

профессионального 

развития; обеспечена 

социальная и материальная 

поддержка творчески 

работающих сотрудников 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

2.4.3 Информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на повышение статуса преподавателя и 

престижа педагогической профессии 

2021-2024 гг. Заведующий отделом 

методической работы и 

мониторинга качества 

образования 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Внесен вклад в повышение 

престижа педагогической 

профессии, ее 

привлекательности для 

молодых людей. Увеличена 

доля молодых специалистов 

2.4.4 Активное участие в работе УМО и внедрение в их 

работе мер по повышению престижа профессии 

преподавателя 

2021-2024 гг. Министерство 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым  

Администрация колледжа  

 

Создана конкурентная среда, 

требующая яркого 

отличительного 

образовательного бренда с 

опорой на профессионализм 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1 Корректировка основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 

обеспечение условий их реализации 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий учебной 

частью 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО, в том числе по 

профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50, обеспечены 

условия их реализации 

3.2 Разработка основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50 и 

ФГОС, актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий учебной 

частью 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования, в том числе по 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

профессиям и 

специальностям из перечня 

ТОП-50 и ФГОС, 

актуализированных в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартам 

3.3 Прохождение процедуры лицензирования новых 

образовательных программ, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству  

Заведующий отделом 

методической работы и 

мониторинга качества 

образования 

Получение лицензии на 

образовательную программу 

по специальности из перечня 

ТОП- 50 

3.4 Создание фондов оценочных средств в соответствии с 

компетентностным подходом к реализации 

образовательных программ 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом 

методической работы и 

мониторинга качества 

образования 

Создана база данных 

оценочных средств по 

образовательным 

программам СПО, 

реализуемых в колледже 

3.5 Проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Russia в рамках ГИА и 

промежуточной аттестации 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Проведены 

демонстрационные 

экзамены по стандартам 

Worldskills Russia, в которых 

приняли участие 

обучающиеся колледжа 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

3.6 Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах по 

системе Worldskills Russia (в колледже, регионе, на 

национальном чемпионате) 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Подготовлены обучающиеся 

для участия в региональном 

чемпионате Worldskills 

Russia. Подготовлены 

обучающиеся колледжа для 

участия в отборочном 

чемпионате Worldskills 

Russia 

3.7 Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам Worldskills Russia 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебной работе  

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

 

Подготовлены обучающиеся 

колледжа для участия в 

региональном чемпионате 

Worldskills Russia 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в колледже 

4.1 Создание социокультурной среды для обучающихся колледжа, способствующей самореализации личности, росту 

профессиональной и социальной компетентности 

4.1.1 Организация педагогического процесса, 

ориентированного на формирование 

ценностносмысловых. общекультурных, учебно-

познавательных информационных, коммуникативных, 

социальнотрудовых компетенций, компетенций 

личностного самосовершенствования 

2021-2024 гг. Заместители директора 

Педагогический 

коллектив 

Созданы условия для 

организации 

педагогического процесса с 

учетом потенциального 

формирования ценностно-

смысловых, 

общекультурных, учебно-

познавательных, 

информационных, 

коммуникативных, 

социально-трудовых 

компетенций, компетенции 

личностного 

самосовершенствования 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

4.1.2 Создание условий для развития и реализации 

творческих способностей обучающихся (участие в 

региональных, межрегиональных олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях спортивной и творческой 

направленности; организация творческой работы 

обучающихся с участием и проведением на базе 

образовательной организации конкурсов, фестивалей; 

организация работы кружков, клубов, физкультурно-

спортивной направленности) 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Созданы условия для 

развития у обучающихся 

колледжа творческих 

способностей путем их 

вовлечения в различные 

мероприятия спортивной и 

творческой направленности. 

4.1.3 Развитие вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Педагогический 

коллектив 

Формирование 

индивидуальных траекторий 

развития обучающихся 

4.1.4 Информационное организационно-методическое 

оснащение воспитательной деятельности в 

соответствии с современными требованиями 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Заведующий отделом 

методической работы и 

мониторинга качества 

образования 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Постоянное обновление 

информации на 

официальном сайте 

колледжа 

4.2 Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся 

4.2.1 Формирование духовно-нравственных ценностей 

через расширение ценностно-смысловой сферы 

становления высоконравственной личности на основе 

российских традиций под влиянием процессов 

обучения, воспитания и социализации; 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Сформированность 

осознанного принятия 

обучающимися базовых 

национальных ценностей, 

традиций, ценностей, 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

воспитание гармонично развитой, культурной и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Республики Крым, 

исторических и национально-культурных традиций, 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

особых форм культурно

исторической, социальной и 

духовной жизни родного 

села, города, района, 

Республики Крым;  

создание культурно-

воспитательной среды, 

воссоздающей ценности 

(символы) российской 

нации, народов Российской 

Федерации, территориально-

регионального и местного 

сообщества; 

4.2.2 Формирование у обучающихся уважения к закону и 

правопорядку, создание системы профилактической 

работы, способствующей снижению показателей по 

безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, их адаптации в социуме 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Сформированность активной 

гражданской позиции 

личности, гражданского 

самоопределения, осознания 

внутренней свободы и 

ответственности за 

собственный политический 

и моральный выбор;  

 разработка и внедрение в 

работу программ, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних; 

 вовлечение максимального 

количества обучающихся в 

участие в социально-



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

психологическом 

тестировании, направленном 

на раннее выявление 

психологических «факторов 

риска» возможного 

вовлечения в зависимое 

поведение, в том числе 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

Налаживание системы 

взаимодействия с органами 

системы профилактики 

Республики Крым и г. 

Симферополя. 

4.2.3 Формирование гражданственности как интегративного 

качества личности, заключающего в себе внутреннюю 

свободу и уважение к государственной власти, любовь 

к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства и дисциплинированность, гармоничное 

проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения,чувства патриотизма, 

развитие и углубление знаний об истории, культуре 

России и родного края; 

воспитание чувства патриотизма и гражданской 

ответственности молодого поколения 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Методическое обеспечение 

функционирования системы 

патриотического 

воспитания; 

 создание условий для 

развития гражданственности 

и национального 

самосознания, нравственной 

и правовой культуры 

обучающихся через 

организацию и участие в 

мероприятиях различного 

уровня;  

 укрепление престижа 

службы в Вооруженных 

Силах Российской 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Федерации и 

правоохранительных 

органах; 

 информационное 

обеспечение гражданского 

воспитания, создание 

условий для освещения 

событий, мероприятий, 

проводимых в Колледже; 

развитие добровольчества в 

различных сферах 

4.2.4 Формирование высокой ценности жизни, потребности 

обучающихся сохранять и улучшать окружающую 

природную среду, обучение экологически 

сообразному поведению.  

 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Педагог-организатор по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Создание в Колледже 

эколого-воспитательной 

среды, воссоздающей 

ценности здорового образа 

жизни, бережного 

отношения к своей жизни, 

жизни других людей, 

природы, планеты в целом;  

формирование у 

обучающихся 

экологической культуры и 

экологически 

целесообразного поведения 

посредством реализации 

портфеля проектов по 

экологическому 

направлению 

профессионального 

воспитания 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

4.2.5 Подготовка профессионально грамотного, 

конкурентоспособного специалиста, формирование у 

него личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

психологическая готовность 

обучающихся к труду: 

осознание социальной 

значимости труда, 

формирование стремления 

добросовестно и 

ответственно работать, 

бережно относиться к 

результатам труда; 

практическая подготовка к 

труду: вооружение 

обучающихся 

необходимыми знаниями, 

выработка у них умений и 

навыков трудовой 

деятельности, воспитание 

основ трудовой культуры; 

формирование умений 

планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять коллективную 

работу, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

4.2.6 Последовательное укрепление социально-

педагогических отношений семьи и Колледжа, 

повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Участие родителей в 

реализации воспитательных 

программ образовательной 

организации; 

профилактика 

неблагополучной 

обстановки в семье, 

просвещение, 

консультирование. 

4.2.7 Развитие самоуправления обучающихся, развитие 

социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества 

 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

повышение 

сознательности 

обучающихся и их 

требовательности к 

уровню своих знаний, 

воспитание бережного 

отношения к 

имущественному 

комплексу, 

патриотическое отношение 

к духу и традициям 

Колледжа; повышение 

активности обучающихся - 

выявление лидеров; 

развитие и повышение 

уровня правовой, 

социально-политической 

культуры обучающихся; 

усиление 

заинтересованности и 

подготовки обучающихся к 

участию в жизни страны. 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

4.2.8 Создание условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья и развития 

обучающихся, оказание им психологической 

поддержки и содействия в трудных жизненных 

ситуациях 

Комплексная поддержка уязвимых категорий детей (с 

инвалидностью, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующая их социальной реабилитации, 

адаптации и полноценной интеграции в общество 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

Создание развивающей 

безопасной образовательной 

среды; 

совершенствование 

деятельности социально-

психологической службы 

колледжа по социальной 

адаптации семей и 

подростков в трудной 

жизненной ситуации; 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

семьям и обучающимся в 

трудной жизненной 

ситуации в выработке 

моделей поведения в 

стрессовых и конфликтных 

ситуациях  

5. Модернизация системы непрерывного образования в колледже. Развитие направления дополнительного профессионального 

образования 

5.1 Проведение мероприятий профессиональной 

направленности с обучающимися школ, направленных 

на раннюю профориентацию школьников 

2021-2024 гг. Заместители директора 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Профессиональная 

ориентация учащихся школ 

по выбору профессий, 

специальностей для 

обучения в колледжа 

5.2 Проведение дней открытых дверей в колледже (в том 

числе и в дистанционном формате) 

2021-2024 гг. Заместители директора 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Педагогический 

коллектив 

Популяризация 

специальностей/профессий 

колледжа 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

5.3 Участие в республиканских и городских мероприятиях 

профориентационной направленности (ярмарки 

вакансий, выставки) 

2021-2024 гг. Заместители директора 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Педагогический 

коллектив 

Популяризация 

специальностей/профессий 

колледжа 

5.4 Сотрудничество с ВУЗами, информирование 

обучающихся колледжа о возможностях получения 

высшего образования 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Продолжение обучения 

выпускников колледжа в 

ВУЗах 

5.5 Организация встреч обучающихся колледжа с 

представителями ВУЗов 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Продолжение обучения 

выпускников колледжа в 

ВУЗах 

6. Социальное партнёрство и трудоустройство выпускников 

6.1 Заключение договоров с предприятиями для 

организации производственной практики 

обучающихся 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Организация 

производственной практики 

6.2 Организация и проведение экскурсий для 

обучающихся колледжа на предприятия в рамках 

социального партнёрства 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Расширение кругозора 

обучающихся о 

возможности дальнейшего 

трудоустройства, 

повышения квалификации 

для профессионального 

роста 

6.3 Проведение встреч обучающихся колледжа с 

представителями работодателей 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Расширение кругозора 

обучающихся о 

возможности дальнейшего 

трудоустройства, 

повышения квалификации 

для профессионального 

роста 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

6.4 Информирование обучающихся колледжа о вакансиях 

на предприятиях (сайт, стенд по трудоустройству 

колледжа) 

2021-2024 гг. Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

7. Совершенствование информационно-коммуникативной инфраструктуры колледжа в соответствии с современными требованиями 

 Совершенствование материально-технической базы 

колледжа 

2021-2024 гг. Заместители директора 

Начальник отдела ИТ 

Обновление парка 

компьютерной техники 

8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

8.1 Проведение инструктажей по соблюдению требований 

безопасности во время учебного процесса (вводного, 

первичного, повторного, целевого, внепланового) 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

профессиональному 

обучению и общим 

вопросам 

Специалист по охране 

труда 

Обучение и проверка знаний 

по соблюдению требований 

безопасности, 

предотвращение несчастных 

случаев, охрана и 

укрепление здоровья 

обучающихся в колледже 

8.2 Проведение объектовой тренировки при 

возникновении чрезвычайной ситуации 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

профессиональному 

обучению и общим 

вопросам 

Специалист по охране 

труда 

Практическая тренировка 

действий обучающихся 

колледжа при 

возникновении ЧС 

8.3 Подготовка руководящего состава, персонала и 

обучающихся к адекватным действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

профессиональному 

обучению и общим 

вопросам 

Специалист по охране 

труда 

Проведение обучения, 

семинаров, собраний для 

работников и обучающихся 

8.4 Совершенствование системы оповещения и 

управления эвакуацией корпусов 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

профессиональному 

обучению и общим 

вопросам 

Совершенствование 

пожарной безопасности 

корпусов 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Специалист по охране 

труда 

8.5 Перезарядка огнетушителей во всех корпусах 

колледжа, в соответствии со сроками, установленными 

нормативными документами 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

профессиональному 

обучению и общим 

вопросам 

Специалист по охране 

труда 

Совершенствование 

пожарной безопасности 

корпусов 

8.6 Закупка огнетушителей для укомплектования всех 

корпусов колледжа, согласно нормам, установленных 

нормативными документами 

В соответствии со 

сроками, 

нормативных 

документов 

Заместитель директора по 

профессиональному 

обучению и общим 

вопросам 

Специалист по охране 

труда 

Совершенствование 

пожарной безопасности 

корпусов 

9. Совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и улучшению условий труда 

9.1 Проведение проверок состояния охраны труда в 

колледже 

2021-2024 гг. Специалист по охране 

труда 

Контроль соблюдения 

требований охраны труды 

работниками и 

обучающимися 

9.2 Проведение обучения в части охраны труда 2021-2024 гг. Специалист по охране 

труда 

Обучение работников и 

руководителей колледжа 

требованиям охраны труда, 

электробезопасности, 

эксплуатации оборудования, 

технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

9.3 Разработка локальных актов в части охраны труда 2021-2024 гг. Специалист по охране 

труда 

Совершенствование работы 

в области охраны труда 

9.4 Проверка выдачи средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

2021-2024 гг. Специалист по охране 

труда 

Совершенствование работы 

по охране труда 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

9.5 Контроль, регистрация и расследования микротравм 

работников и обучающихся 

2021-2024 гг. Специалист по охране 

труда 

Совершенствование работы 

по охране труда 

9.6 Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

2021-2024 гг. Специалист по охране 

труда 

Контроль за здоровьем 

работников 

10. Повышение качества управления в колледже путем внедрения и совершенствования новых моделей и технологий управления 

10.1 Обновление и систематизация документации колледжа 

в соответствии с новыми нормативными актами 

По мере 

обновления 

документов 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Директор 

Заместители директора 

Начальники структурных 

подразделений 

Обновленная документация 

10.2 Формирование единой информационно-

образовательной среды колледжа 

2021-2024 гг. Директор  Сформированная 

информационно- 

образовательная среда 

колледжа 

10.3 Оптимизация организационной структуры колледжа ежегодно Директор  Оптимизированная 

организационная структура 

10.4 Повышение квалификации управленческой команды 

колледжа в области проектного управления 

2021-2024 гг. Директор 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству  

Отдел методической 

работы и мониторинга 

качества образования 

Обучение руководителей в 

области проектного 

управления 

10.5 Совершенствование системы принятия 

управленческих решений 

ежегодно Директор  Управленческие решения 

11. Оценка результатов деятельности 

11.1 Мониторинг деятельности колледжа в соответствии с 

запросами Учредителя 

ежегодно Директор  Результаты мониторинга 



№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

11.2 Анализ материально-технической базы колледжа с 

целью реализации образовательных программ, в том 

числе ТОП-50 и подготовка обучающихся к 

чемпионатам WSR различного уровня 

2021-2024 гг. Директор 

Заместители директора 

Составление перечня 

ремонтных и регламентных 

работ и закупок 

11.3 Мониторинг образовательных траекторий 

обучающихся, трудоустройства и карьеры 

выпускников 

2021-2024 гг. Директор 

Заведующий отделом по 

практическому обучению 

и трудоустройству 

Результаты мониторинга 

11.4 Ежегодное проведение самообследования 

образовательного учреждения 

Ежегодно  Заместители директора 

Начальники структурных 

подразделений 

Отчет о самообследовании 

11.5 Проведение мониторинга удовлетворенности 

заинтересованных сторон доступностью и качеством 

образовательных услуг 

Ежегодно  Директор 

Заместители директора 

Результаты анкетирования 

11.6 Принятие управленческих решений в соответствии с 

проведенным мониторингом 

2021-2024 гг. Директор  Управленческие решения 

12. Реализация мероприятий по противодействию в коррупции 

12.1 Обеспечение доступа информации о деятельности 

колледжа с помощью веб-ресурсов 

2021-2024 гг. Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Доступная информация на 

сайте колледжа 

12.2 Обеспечение работы по повышению эффективности 

применения антикоррупционного законодательства, 

неукоснительное соблюдение норм закона «О борьбе с 

коррупцией», Кодекса этики и служебного поведения 

работников колледжа 

2021-2024 гг. Заместитель директора по 

профессиональному 

обучению и общим 

вопросам 

Соблюдение норм 

законодательства 



Заключение 

 

Реализация Программы развития осуществляется через эффективную систему 

оперативного планирования, мониторинга и анализа результатов выполненной работы.  

Программа развития является объединяющим стратегическим документом всего 

колледжа, всех его подразделений, сотрудников, партнеров. Программа развития 

показывает цели и основные направления деятельности колледжа на ближайшие 4 года.  

Программа развития реализуется через систему оперативного планирования, 

которое является краткосрочным и детальным, и определяет тактику реализации 

Программы. Составной частью оперативного планирования является мониторинг 

деятельности образовательной организации.  

При реализации Программы развития необходимо помнить, что главным 

составляющим стратегии является выполнение миссии колледжа, качественная реализация 

запланированных мероприятий в условиях максимальной экономической эффективности.  

Реализация Программы развития колледжа возможна только в случае объединения 

усилий всех сотрудников, в атмосфере творческого сотрудничества и доброжелательности. 

В то же время, дисциплинированность и требовательность являются необходимыми 

условиями успешной реализации Программы. Именно Программа развития объединяет 

коллектив сотрудников в единое целое, и любой срыв и отклонение от плана влечет за собой 

изменения в системе планирования в целом, что может привести к нестабильности в 

деятельности образовательной организации. 


