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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Учалинский колледж горной промышленности на 2016-2021 

годы 

Основание для 

принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций на период до 2020 

года; 

Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 

1101-р); 

Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2016 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 г. № 1760-р); 
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Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 792-р); 

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

Республики Башкортостан на 2012-2017 годы» 

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации 

системы профессионального образования Республики 

Башкортостан государственной программы «Развитие 

образования Республики Башкортостан»  

Стратегия социально-экономического развития 

Приволжского федерального округа на период до 2020 года 

План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 г.№2620-р 

Устав ГАПОУ УКГП 

Разработчик 

Программы 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Учалинский колледж горной 

промышленности 

Исполнители 

Программы 

 - педагогический коллектив колледжа; 

- руководители и сотрудники основных и вспомогательных 

подразделений; 

- обучающиеся; 

- родители и законные представители обучающихся; 

- учредители и социальные партнеры. 

Миссия 

образовательного 

учреждения 

Подготовка высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на 

рынке труда, способных к саморазвитию, соответствующих 
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требованиям современной экономики. Воспитание 

полноценных членов современного общества. 

Стратегическая 

цель Программы 

Создание правовых, экономических, организационных, 

методических условий для обеспечения функционирования и 

развития колледжа в интересах развития экономики региона. 

Удовлетворение потребностей личности и общества в 

углублении и расширении образования 

Цель и задачи 

Программы 

Целью программы развития колледжа на 2016-2021 годы 

является повышение эффективности образовательной 

деятельности и обеспечение качества профессиональной 

подготовки выпускников 

Основными задачами программы являются: 

1. Обеспечение привлекательности учебного заведения и 

реализуемых программ для обучающихся, 

работодателей, инвесторов. 

2. Обеспечение соответствия квалификации выпускников 

ГАПОУ УКГП требованиям работодателей 

3. Создание (совершенствование) необходимой 

образовательной инфраструктуры 

4. Консолидация ресурсов ГАПОУ УКГП и 

стратегических партнеров в развитие системы 

формирования прикладных квалификаций 

5. Активизация инновационной деятельности в 

образовательном процессе колледжа. 

6. Повышение эффективности использования 

образовательных, информационных, 

коммуникационных и дополнительных ресурсов и 

технологий. 

7. Развитие кадрового состава, повышение 

профессионализма педагогического состава колледжа, 

обеспечение высокого уровня доходов сотрудников 

колледжа в соответствии с профессиональными 

стандартами 

8. Совершенствование методического обеспечения 

учебного процесса. 
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Приоритетные 

направления 

Программы 

Развитие материально-технической базы колледжа в 

соответствии с современным уровнем производства. 

Совершенствование научно – исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей как фактор 

внедрения современных инновационных технологий. 

Развитие системной профориентационной работы. 

Развитие дистанционных образовательных технологий. 

Организация дополнительных видов деятельности с целью 

привлечения дополнительных источников финансирования. 

Укрепление партнерства с предприятиями, организациями, 

работодателями с целью удовлетворения потребностей в 

высококвалифицированных конкурентоспособных 

специалистах. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- Доля лиц, принятых на обучение по программам СПО по 

востребованным профессиям и специальностям на 

региональном рынке труда. 

- Доля реализуемых ОПОП СПО, учитывающих текущие и 

перспективные потребности регионального рынка труда. 

- Доля студентов обучающихся по программам, реализуемым 

с участием работодателей (включая организацию учебной и 

производственной практики, оценку результатов). 

- Количество и эффективность мероприятий, 

способствующих повышению престижа рабочих профессий и 

технических специальностей. 

-Доля выпускников, успешно прошедших итоговую 

государственную аттестацию. 

- Доля выпускников трудоустроившихся не позднее первого 

года выпуска. 

-Удовлетворенность работодателей качеством 

образовательных услуг колледжа. 
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-Удовлетворенность выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг колледжа. 

- Доля педагогических работников колледжа, прошедших 

переподготовку/ повышение квалификации. 

- Доля педагогических и руководящих работников колледжа, 

прошедших стажировку на предприятиях. 

- Доля педагогических работников, занятых внедрением в 

учебный процесс инновационных образовательных 

технологий и методов обучения. 

- Доля обучающихся в колледже, занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности студентов. 

-Доля обучающихся в колледже, удовлетворенных 

комфортностью образовательной среды. 

- Доля ОПОП колледжа, реализуемых на современной 

учебно-методической базе. 

- Доля обучающихся колледжа, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

направленности. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2021 годы 

Организация 

выполнения 

Программы 

- Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов 

колледжа. 

- Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями 

органов управления колледжа. 

- Выполнение Программы обеспечивается за счет средств 

бюджетов, средств ГАПОУ УКГП от приносящей доход 

деятельности, других источников. 
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 Источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

 - средства бюджета Республики Башкортостан  

-  средства от приносящей доход деятельности 

- другие источники 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы и 

показатели   

эффективности 

её реализации  

 

Показатели эффективности реализации программы отражены в 

Приложении 1 

Система 

организации 

контроля 

исполнения  

Программы 

Контроль реализации Программы осуществляет Совет 

Колледжа 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОО, НАКОПЛЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Целями деятельности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Учалинский колледж горной промышленности 

являются: 

        1) решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 

развития человека; 

        2) подготовка, квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; 

        3) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

      Предметом деятельности Колледжа является реализация основных                и 

дополнительных образовательных программ. 

        Для выполнения поставленных целей Колледж осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

        - реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программ подготовки специалистов среднего звена.   

     Колледж осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью 

его деятельности: 

- реализация программ профессионального обучения; 

        - реализация дополнительных профессиональных программ.  

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Учалинский горно-металлургический техникум 

создан путем изменения типа государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Учалинский горно-

металлургический техникум» в соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 24.12.2009 года № 1465-р. 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Учалинский горно-металлургический техникум 

на основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 27 

октября 2014 года № 1122-р переименован в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Учалинский колледж горной 

промышленности. 
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Образовательное учреждение является юридическим лицом, пользуется 

правами и выполняет обязанности, связанные с образовательной деятельностью. 

 

Юридический адрес колледжа:  

453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Пионерская, д. 6.  

Фактический адрес:  

453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Пионерская, д. 6.  

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам:  

453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Пионерская, д. 6;  

453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Первостроителей, д. 7. 

 

В колледже обучается (на 01.01.2016 г.) 1063 человека. 

 

  Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством и Уставом ГАПОУ УКГП на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

        Структура органов управления Колледжем: 

        1) Директор Колледжа; 

        2) Коллегиальные органы управления Колледжем: Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся Колледжа, совет Колледжа, 

педагогический совет, наблюдательный совет. 

Директор осуществляет непосредственное управление колледжем, 

действует на основании законов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава колледжа и трудового договора. 

Директор колледжа представляет интересы колледжа в органах 

государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях и 

организациях любых форм собственности; планирует, организует и 

контролирует образовательный процесс; утверждает структуру колледжа; 

формирует штатное расписание коллежа, проводит подбор заместителей 

директора и главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, 

принимает на работу и увольняет педагогический и обслуживающий персонал 

колледжа; выполняет другие функции, предусмотренные Уставом колледжа и 

трудовым договором. 

Образовательный процесс в колледже обеспечивают 45 

квалифицированных педагогических работников (преподавателей и мастеров 

производственного обучения). 

Из общего числа педагогических работников   29 человек являются 

штатными преподавателями колледжа. 
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26 преподавателей колледжа имеют высшее образование.  

Квалификационные категории имеют 25 педагогических работников, из 

них  17 человек  – высшую категорию. 7 человек награждены знаком «Отличник 

образования РБ». 

Образование и квалификация педагогических работников колледжа 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин.    

Повышение квалификации осуществляется на базе ГАУДПО ИРО РБ. 

Документы о прохождении курсов повышения квалификации имеются в личных 

делах сотрудников.     

Преподаватели и мастера производственного обучения один раз в пять лет 

проходят аттестацию. Она позволяет выявлять творческий потенциал педагогов, 

оказывает положительное воздействие на освоение педагогами новых методов и 

способов обучения и воспитания студентов. Аттестация способствует активному 

включению педагогов в процесс психолого-педагогического образования.  

  

Студенты колледжа принимают активное участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, мероприятиях, в том числе муниципального, регионального, 

федерального, международного уровней.  

 
УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 

№ 

п/п 

Наименование олимпиады, 

конкурса 

Участники, группа Руководитель Занятое 

место 

1 Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

(г.Сибай)  

 

Галяутдинов Наиль 

(группа ГЭМ-

13ДО) 

Шереметьев 

Александр (группа 

ГЭМ-13ДО), 

Шакиров Андрей 

(группа ГЭМ-15Д), 

Каримов Динар 

(группа ГЭМ-

15ДО) 

Жиналинова И.Г. 2 место 

2 Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы» в 

Республике Башкортостан 

(21-23 марта, город Уфа) 

Корнеев Владимир, 

Горяев Александр 

и Баталин Евгений 

(группа ПО-12ДО). 

Ахметова С.А. 2 место 
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Компетенция «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

3 Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы» в 

Республике Башкортостан 

(21-23 марта, город Уфа) 

Компетенция «Электро-

монтажные работы» 

Шереметьев 

Александр (группа 

ГЭМ-13ДО) 

Жиналинова И.Г. - 

4 Чемпионат РБ по гребле на 

байдарках и каноэ  

Мухитдинов Линар 

(группа ОПИ-

14ДО) и 

Черепанова 

Евгения (группа 

ТПО-14ДО). 

 

Хасанов А. 1 место 

5 Кубок «Победы» (город 

Екатеринбург), 7 мая 2016 

года – по гребле на байдарках 

и каноэ 

Мухитдинов Линар 

(группа ОПИ-

14ДО) и 

Черепанова 

Евгения (группа 

ТПО-14ДО). 

 

Хасанов А. 1 место 

6 Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

по специальности 21.02.17 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

 

Вадим Ханнанов 

(группа ПРМ-

12ДО), Вилюр 

Муталлапов 

(группа ПРМ-14Д)  

и Ильдар 

Вильданов (группа 

ПРМ-12ДО) 

Гарипова Т.Т. 

Зайдуллин Р.Р. 

Ахабзянова Л.Ю. 

Вне 

конкурса 

7 Республиканская Олимпиада 

по башкирскому языку среди 

студентов СПО РБ 

Габбасова Эльвира 

(группа  СЭЗ-

13ДО) 

Ишмухаметова 

Г.Р. 

- 

В 2013г был проведен анализ условий и качества подготовки кадров по 

основным направлениям подготовки. Специфика подготовки кадров по добыче 
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полезных ископаемых подземным способом состоит в том, что лица, моложе 18 

лет к работам в подземных условиях не допускаются. 

ГАПОУ УКГП разработало инновационную образовательную программу 

по модернизации системы подготовки кадров для горнодобывающей 

промышленности. Данная программа победила в республиканском конкурсе. С 

помощью средств гос. поддержки, ресурсов партнеров колледжа -- АО 

«Учалинский ГОК», а также привлечения собственных внебюджетных средств 

был создан учебный полигон. Оснащен современным действующим 

производственным и учебным оборудованием.  

На полигоне смонтирован уникальный тренажерный учебный комплекс 

подземной буровой установки. Это позволило применять практико-

ориентированные технологии обучения. Внедрить в учебный процесс элементы 

дуальной системы. Также, партнерами ГАПОУ УКГП на сегодняшний день 

являются ряд компаний из числа ведущих мировых производителей горного 

оборудования, это такие компании как Атлас Копко, Катерпиллар, отечественная 

компания Майнер и тд. 

Специалисты этих компаний принимают участие образовательном 

процессе, оказывают методическую поддержку, проводят мастер-классы, 

повышение квалификации преподавателей. 

В колледже имеется современное учебное оборудование по гидравлике, 

электротехнике, электронике, электроприводу, основам мехатроники. 

В настоящее время колледж  располагает необходимым современным 

оборудованием, в том числе мультимедиа проекторами, интерактивными 

досками, персональными компьютерами, принтерами, множительными 

машинами, сканерами. Всего в учебном процессе используются 115  

компьютеров. Мультимедиа проекторы, расположенные в аудиториях 

используются для проведения занятий, внеклассных мероприятий 

профессиональной, воспитательной, патриотической направленности, 

подготовки творческих вечеров, встреч с представителями предприятий города. 

Колледж  является инициатором проведения конкурса профессионального 

мастерства «Лучший горняк». 

В 2014 в конкурсе приняли студенты из 4-х учебных заведений Республики 

Башкортостан и Челябинской области. В 2015 году Конкурс стал 

межрегиональным, в 2016 приобрел статус Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. В заключительном этапе приняли участие 

лучшие студенты - победители региональных этапов: Оренбургской, 

Свердловской, Челябинской, Кемеровской, областей, Республик Башкортостан, 

Бурятия, Красноярского и Пермского края. 

Подобный конкурс среди студентов-горняков, с учетом его практической 

направленности, является единственным в стране. Профессиональное 

конкурсное задание построено таким образом, что позволяет оценить уровень 

знаний и умений, а также оценить уровень практической деятельности 

студентов. Кроме того, студенты выполняют работу, которую им предстоит 

выполнять в будущем на производстве. 
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Финансовое обеспечение конкурса и награждение осуществляется за счет 

средств бюджета, «внебюджетных» средств ГАПОУ УКГП, партнеров колледжа 

– компании АО «Атлас копко» и АО «Учалинский ГОК». В 2016 году 

Победитель и призеры представлены для получения Федеральной премии 

«талантливой молодежи». Кроме того, лучшие студены – участники олимпиады, 

в том числе студент Учалинского колледжа горной промышленности Вадим 

Ханнанов,  по инициативе компании Атлас Копко, направлены на стажировку на 

завод компании по производству горно-шахтного оборудования, в г. Эребру 

(Швеция). 

Учитывая состояние МТБ колледжа, а также кадровые потребности 

стратегического партнера АО «Учалинский ГОК», на базе Учалинского 

колледжа горной промышленности создан многофункциональный центр 

прикладных квалификаций. На сегодняшний день в МЦПК успешно 

реализуются программы профобучения и ДПО. 

В распоряжении обучающихся имеются спортивный зал, актовый зал. 

Имеется библиотека, фонд которой насчитывает более 40 тыс. экземпляров 

учебно-методической литературы.  

Перечень специальностей и профессий, по которым ведется обучение: 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых      

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

21.01.16 Обогащение полезных ископаемых 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

По программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

21.01.10 Проходчик 
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21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

По программы профобучения и ДПО: 

17491  Проходчик 

14000  Машинист погрузочно-доставочной машины 

13590  Машинист буровой установки 

19931  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

19861  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

рабочими учебными планами, программами, утвержденными графиками.  

 Элементами контроля и управления качеством подготовки студентов 

являются: 

1. учет посещаемости студентов (ежедневно); 

2. текущий контроль знаний и умений студентов; 

3. обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости студентов; 

4. промежуточный контроль (контроль за ходом зачетно - 

экзаменационной сессии); 

5. контроль за проведением учебной  и производственной практик; 

6. контроль за проведением итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

Цели контроля: управление учебной деятельностью студентов и ее 

корректировка, оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

согласно ФГОС. 

 Текущий контроль позволяет получать информацию о ходе и качестве 

усвоения учебного материала. 

Промежуточный контроль позволяет оценить результаты учебной 

деятельности студентов за семестр. 

Итоговая аттестация – форма контроля, определяющая качество 

подготовки выпускников колледжа по специальностям и профессиям. 

Для качественного проведения учебных занятий преподавателями 

разрабатывается необходимая учебно-методическая документация (УМД) по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Содержание УМД 

постоянно обновляется. 

В колледже разработаны комплекты контрольно-измерительных 

материалов (тестовые задания, вопросы для зачетов, экзаменов, контрольных 
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работ). Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

программой дисциплины. 

Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышает 

установленные ФГОС нормы. Лабораторные и практические занятия 

выполняются в полном объеме и соответствуют по тематике и объему рабочим 

программам дисциплин. 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

К ИГА допускаются студенты, выполнившие требования, 

предусмотренные ФГОС СПО и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

 

Большое внимание уделяется профориентационной работе и работе по 

популяризации рабочих профессий. Постоянно организуются экскурсии 

школьников на учебных полигон колледжа. Силами преподавателей и 

студентов колледжа, проводятся выездные мероприятия по робототехнике и 

другим направлениям технической направленности в детских 

оздоровительных лагерях. 

В рамках проводившейся в колледже в 2016г. Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых», проведены следующие мероприятия: 

 

1. конкурс творческих работ среди школьников на тему: "Горняк-почетная 

профессия", победители которого награждены руководством АО 

«Учалинский ГОК»  в рамках торжественного закрытия, на одной сцене 

с победителями олимпиады. В конкурсе приняли участие более 60 

школьников; 

2. выставка учебных заведений учалинского района с проведением мастер-

классов; 

3. размещены баннеры в г. Учалы на тему: "Горняк-почетная профессия"; 

4. на всех уличных экранах был запущен трейлер - анонс олимпиады; 

5. Размещены, статьи, фотографии, видеоролики в социальных сетях, на 

сайте колледжа; 

6. практическая часть мероприятия была открыта для посещения 

организованными группами школьников и всеми желающими., 

олимпиаду посетили более 200 школьников учалинского района и 

верхнеуральского р-на челябинской области; 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 Целью программы развития колледжа на 2016-2021 годы является 

повышение эффективности образовательной деятельности и обеспечение 

качества профессиональной подготовки выпускников. 

 Основными задачами программы являются: 

1. Обеспечение привлекательности учебного заведения и реализуемых 

программ для обучающихся, работодателей, инвесторов. 

2. Обеспечение соответствия квалификации выпускников ГАПОУ УКГП 

требованиям работодателей 

3. Создание (совершенствование) необходимой образовательной 

инфраструктуры 

4. Консолидация ресурсов ГАПОУ УКГП и стратегических партнеров в 

развитие системы формирования прикладных квалификаций 

5. Активизация инновационной деятельности в образовательном процессе 

колледжа. 

6. Повышение эффективности использования образовательных, 

информационных, коммуникационных и дополнительных ресурсов и 

технологий. 

7. Развитие кадрового состава, повышение профессионализма 

педагогического состава колледжа, обеспечение высокого уровня 

доходов сотрудников колледжа в соответствии с профессиональными 

стандартами 

8. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса. 
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4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Программы – 2016-2021 годы. 

Этапы реализации Программы: 

I этап: сентябрь 2016 г. – октябрь 2016 г. Подготовительный. Создание 

рабочих групп по  основным направлениям Программы, разработка механизма 

мониторинга, хода и реализации результатов Программы. 

II этап: ноябрь 2016 - 2021гг. Основной: проведение мероприятий, подведение 

промежуточных итогов. 

III этап: сентябрь 2021г.  Завершающий: анализ, обобщение и 

распространение результатов 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно – правовое обеспечение: 

1. формирование пакета документов, регламентирующих деятельность 

колледжа; 

2. разработка и утверждение документов, регламентирующих формы и 

порядок стимулирования результативной деятельности педагогов; 

3. заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума; 

4. составление и утверждение планов и программ инновационной 

направленности. 

Кадровое обеспечение: 

1. комплектование колледжа высококвалифицированными педагогами; 

2. создание системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

3. взаимодействие с профессиональными образовательными организациями 

и методическими службами разного уровня по вопросам повышения 

компетентности педагогов; 

4. разработка форм материального и морального поощрения для 

стимулирования результативной деятельности педагогов; 

1. профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и 

мастеров п/о по новым специальностям, профессиям и дисциплинам; 

2. использование новых форм повышения квалификации (мастер-классы, 

мозговой штурм, стажировка). 

Организационно – методическое обеспечение: 

3. реализация идеи обновления образовательного процесса через 

использование инновационных технологий, форм и методов организации 

образовательной деятельности; 

4. организация материально-финансового обеспечения деятельности 

колледжа (поиск дополнительных источников финансирования); 

5. обновление содержания методической работы (научно-теоретическая, 

научно-практическая, аналитическая и т.д. деятельность); 

6. включение педагогов в инновационную деятельность (создание 

творческих групп, рабочих групп по разработке учебно-планирующей 

документации, организация работы постоянно действующего семинара) 

Материально – техническое обеспечение: 

1. приобретение  современного оборудования для оснащения лабораторий и 

мастерских по специальностям и профессиям; 

2. обновление оформления кабинетов  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 
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Информационное обеспечение: 

3. работа по совершенствованию сайта колледжа; 

4. создание информационного банка конкурсных мероприятий   разного 

уровня и направленности. 

Финансово-экономические ресурсы: 

5. расширение внебюджетных источников финансирования; 
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6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основываясь на прогнозах экономического развития России, можно 

отметить определенные перспективы в области подготовки кадров: 

увеличение потребности в специалистах среднего звена и в 

квалифицированных рабочих, изменение их места, роли и функций, 

повышение требований к уровню компетентности, технологической культуре 

и качеству труда. 

В современных условиях специалист среднего звена должен обладать: 

- системным мышлением; 

-правовой, экологической, информационной, коммуникативной и 

предпринимательской культурой; 

- самосознанием; 

- способностью к анализу и самоанализу; 

- творческой активностью. 

Специалисты данного уровня должны отличаться готовностью к 

освоению смежных видов деятельности, мобильностью, ответственностью за 

организацию и результаты труда. 

Все перечисленное выше в условиях модернизации российского 

образования обусловливает продолжение работы по реализации принципа 

опережающего образования, в основе которого лежит идея развития личности. 

Опережающий характер образования, в   отличие от традиционного, 

ориентируется в подготовке специалистов не только на конкретную 

профессиональную деятельность, но и на формирование готовности к 

освоению новых знаний, приобретение многофункциональных умений, 

обеспечивает профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

выпускника, отвечающего запросам современного и перспективного рынков 

труда.  Увеличивается роль среднего профессионального образования и в 

становлении духовных идеалов молодежи, оказания ей помощи в 

самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, 

приобретении социального опыта. 

На пятилетнюю перспективу сохраняются следующие принципы 

деятельности колледжа: 

1. Вариативности и гибкости. 

2. Непрерывности: развитие взаимосвязей и преемственности 

образовательного процесса (ступень – программа подготовки 

квалифицированных рабочих со ступенью   программа подготовки 

специалистов среднего звена). Дальнейшее развитие системы 

дополнительного профессионального образования через повышение 

квалификации и переподготовку. 

3. Личностной ориентированности: формирование содержания, 

организации образовательного процесса с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей обучающихся, доступности 

образования. 
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4. Совершенствование механизма самоуправления, формирования 

программ экономического и социального развития. 

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке 

специалистов, и, исходя из необходимости понимания повышения качества 

среднего профессионального образования, основными направлениями 

развития колледжа определяются: 

 Создание оптимальной структуры и обеспечение качества содержания 

образования. 

 Оптимизация условий образовательной и иной деятельности, 

обеспечивающих развитие колледжа: 

- нормативно-правовое и организационно-управленческое 

обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-информационное и учебно-методическое обеспечение; 

- научная и творческая деятельность; 

- формирование благоприятной воспитательной среды; 

- материально-техническое обеспечение; 

- предпринимательская деятельность по формированию 

внебюджетных источников финансирования развития колледжа; 

-обеспечение качества подготовки специалистов. 

Внешние положительные факторы, влияющие на развитие 

колледжа: 

- наличие нормативно -  правовой базы функционирования и развития 

колледжа; 

- определенный рост потребности технических кадров на рынке 

труда; 

-перспективы развития горнодобывающей промышленности в 

регионе; 

- повышение роли колледжа на региональном рынке труда; 

- наличие возможности постоянного повышения квалификации 

педагогических работников; 

Возможные внешние неблагоприятные факторы: 

- снижение бюджетного финансирования; 

- снижение конкурсного отбора в связи с демографической 

ситуацией; 

- снижение уровня базовых знаний выпускников школ; 

  

6.1. Внедрение профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 

 

Задачи: 

- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 

введение профессионального стандарта; 
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-    привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-

правовую базу колледжа; 

-   проводить эффективную кадровую политику в колледже; 

- организовать методическое и информационное сопровождение реализации 

введения профессионального стандарта; 

- организовать повышение квалификации педагогических работников 

колледжа в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

  

 

 Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Изучение приказа Минтруда  и 

социальной защиты Российской 

Федерации №608-н от 08.09.2015г. «Об 

утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессио-

нального образования»» 

2016 г. Директор, гл. 

Бухгалтер 

2. Внесение изменений в Устав колледжа 2017г. Директор, гл. 

Бухгалтер 

3. Внесение изменений в Коллективный 

договор 

2017г. Директор, гл. 

Бухгалтер 

4. Внесение  изменений в Положение об 

оплате труда 

2017г. гл. Бухгалтер 

5. Разработка Положения  о системе  оценки 

деятельности педагогических работников 

в соответствии с профессиональным 

стандартом 

2016-

2017   

уч.год 

Директор, гл. 

Бухгалтер 

6. Составление плана-графика организации 

обучения и аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта 

2016-

2017 

уч.год 

Зам. директора 

по УР, 

методист 

7. Организация консультаций по 

разъяснению положений 

профессионального стандарта для 

педагогических работников 

2016-

2017 

уч.год 

методист, 

кадровая 

служба 

8. Проведение анализа проблем педагогов 

на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий 

сентябрь-

октябрь 

2016г. 

председатели 

ПЦК 

9. Разработка должностных инструкций в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

2016г. кадровая 

служба 
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10. Внесение изменений в трудовые 

договоры в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

2016г. кадровая 

служба 

11. Обучение на   курсах повышения 

квалификации по переходу на 

профессиональный стандарт  

2016г. кадровая 

служба, 

председатели 

ПЦК 

12.  Изучение педагогами нормативно-

правовых документов и методических 

рекомендаций о переходе на 

профессиональный стандарт в процессе 

самообразования   

в течение 

2016-

2017 уч. 

года 

Методист, 

председатели 

ПЦК 

 

6.2.  Содержание образования и организация образовательного процесса. 

Структура подготовки специалистов и квалифицированных рабочих. 

 

Задачи: 

- обеспечение соответствия содержания профессиональных образовательных 

программ требованиям ФГОС СПО, потребностям личности студентов, 

состоянию науки и научно-технического прогресса, перспективам развития 

экономики, регионального рынка труда; 

- обеспечение гибкости, открытости, вариативности профессиональных 

образовательных программ, их преемственности с другими уровнями 

образования; 

- углубление и дальнейшее расширение отношений сотрудничества с 

социальными партнерами. 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Разработка ППКРС и ППССЗ в 

соответствии с ФГОС. 

Приведение ППКРС и ППССЗ в 

соответствие с перспективами 

развития промышленности, 

запросами студентов, требованиями 

работодателей, условиями рынка 

труда: 

- требований к знаниям и умениям 

выпускников; 

- учебных планов; 

- рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- рабочих программ практик; 

в течение  

всего 

периода 

Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 
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- программ итоговой 

государственной аттестации 

выпускников. 

- другой УМД 

 

2. Осуществление подготовки и 

переподготовки по программам 

дополнительного 

профессионального образования с 

учетом экономического развития 

региона 

в течение 

всего 

периода 

Директор, зам. 

директора по 

УПР, методист 

3. Заключение договоров с 

предприятиями на подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации специалистов 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

4. Заключение договоров с 

предприятиями о совместной 

деятельности в сфере практической 

подготовки студентов. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

5. Заключение договоров  с 

предприятиями о целевой 

подготовке по подготавливаемым 

профессиям и специальностям 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

6. Формирование контрольных цифр 

приема студентов на бюджетной 

основе 

в течение 

всего 

периода 

Совет 

колледжа 

7. Мониторинг реализации ФГОС по  

реализуемым профессиям  и 

специальностям. Корректировка 

учебно-программной документации 

по результатам мониторинга. 

в течение 

всего 

периода 

Методист 

8. Расширение применения 

электронных обучающих средств 

при подготовке по профессиям и 

специальностям в соответствии с 

ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

Методист 

 

6.3   Обеспечение качества подготовки специалистов 

Задачи:  

- обеспечение качественного приема как результата целенаправленной 

профориентационной работы; 

- функционирование системы оптимального внутреннего контроля 

результатов учебного и воспитательного процессов; 
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- разработка и реализация современной системы контроля освоенных 

студентами компетенций   на всех этапах обучения по всем видам учебной 

деятельности; 

- обеспечение возможности непрерывного повышения квалификации 

студентам и выпускникам колледжа с целью их успешной адаптации к 

потребностям рынка труда, удовлетворения личностных потребностей в 

профессиональном образовании. 

 

№п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

1. Разработка ежегодных правил 

приема студентов в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми документами 

ежегодно 

до  01.04. 

Директор, зам. 

директора по 

УР,отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

2.  Формирование состава приемной 

комиссии. Обеспечение 

продуктивной её работы   

ежегодно 

до  01.04. 

Директор, зам. 

директора по 

УР, отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

3. Проведение Дней открытых дверей, 

проведение профориентационной 

работы в школах города и в 

близлежащих районах (реклама в 

СМИ, опубликование материалов на 

сайте колледжа, участие в выставках) 

ежегодно 

март-май 

зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

ВР, отв. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

4. Обеспечение доступа  студентов к 

различным информационным 

источникам, обеспечивающим 

освоение ОПОП по реализуемым 

профессиям и специальностям 

в течение 

всего 

периода 

Библиотекарь, 

зав.учебными 

кабинетами 

5. Реализация Положений о 

промежуточной аттестации, об 

итоговой государственной 

аттестации студентов колледжа 

в течение 

всего 

периода 

Зав.отделением, 

зам. директора 

по УР, методист 

6. Анализ отчетов председателей ГАК 

по итогам государственной 

аттестации выпускников 

ежегодно Зам. директора 

по УР, 

председатели 

ПЦК 

7. Контроль освоения общих и 

профессиональных компетенций 

студентами в соответствии с ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УР, 
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председатели 

ПЦК 

 

6.4 Организационно-управленческое и нормативно-правовое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

Задачи:  

- правильное определение целей и задач, средств и методов, 

обеспечивающих перспективное развитие колледжа; 

- совершенствование состояния нормативно-правовой базы, 

регламентирующей образовательную деятельность колледжа, приведение 

её в соответствие с действующим законодательством; 

-повышение эффективности деятельности коллегиальных совещательных 

органов. 

 

   №  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Актуализация должностных инструкций 

всех категорий работников в 

соответствии с профессиональными 

стандартами 

2016-2017 Директор, 

кадровая служба, 

руководители 

подразделений 

2. Обновление положений о структурных 

подразделениях колледжа в 

соответствии с действующим 

законодательством, Уставом колледжа 

По мере 

необходим

ости 

Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений 

3. Разработка новых локальных актов с 

учетом изменений нормативно - 

правовой основы, новых тенденций 

развития СПО 

По мере 

необходим

ости 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4. Проведение внутренних аудитов в целях 

контроля образовательного процесса, 

результатов деятельности 

подразделений колледжа 

Не менее 2 

раз в год 

Зам. директора по 

УР, УПР, ВР, 

зав.отделением, 

методист 

5. Формирование составов коллегиальных 

органов: педагогического совета, 

методического совета, совета колледжа, 

разработка планов работы 

Ежегодно 

до 31.08 

Директор, 

руководители 

подразделений 

6. Подготовка и проведение аккредитации 

колледжа 

февраль 

2017г. 

Директор, 

руководители 

подразделений 
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7. Составление отчетной документации по 

требованию учредителя 

Ежегодно Директор, 

руководители 

подразделений 

8. Разработка и внедрение системы 

внутреннего аудита качества 

подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена 

2018-2019 руководители 

подразделений 

9. Изучение и адаптация Российской 

системы комплексной оценки качества 

подготовки специалистов- выпускников 

колледжа 

постоянно Руководители 

подразделений 

 

6.5  Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Задачи: 

- добиваться 100% обеспеченности педагогическими кадрами к началу 

учебного года; 

-обеспечение системности и результативности повышения 

профессиональной квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников; 

- осуществление планомерной подготовки кадров к   использованию в 

учебном процессе информационных технологий, электронных учебных 

материалов; 

- совершенствование системы аттестации педагогических кадров в 

соответствии с Положением об аттестации; 

 - создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда всех 

категорий работников колледжа, повышение их социальной защищенности. 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Определение потребности в 

преподавательских кадрах 

Ежегодно 

до 25.08 

Директор, зам. 

директора по 

УР, кадровая 

служба 

2. Анализ состояния обеспеченности 

кадрами 

Ежегодно 

до 01.05 

кадровая 

служба 

3. Разработка перспективного плана 

повышения квалификации 

руководящих, педагогических и др. 

категорий работников; организация 

повышения квалификации в форме 

КПК, семинаров, стажировок на 

предприятиях 

Ежегодно Зам. директора 

по УР, 

методист, 

кадровая 

служба 
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4. Оптимизация кадрового 

педагогического состава 

Ежегодно Кадровая 

служба 

5. Организация работы Школы 

педагогического мастерства 

в течение 

учебного 

года 

Методист 

6. Оптимизация составов предметных 

цикловых комиссий 

Ежегодно 

до 31.08 

Методист, 

кадровая 

служба 

 

6.6. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Задачи: 

- создание современного программного и учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

отвечающего требованиям ФГОС СПО; 

- обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов 

состоянию общества, науки, научно-технического прогресса в отрасли; 

образовательным потребностям личности студентов; региональной 

специфике профессиональной деятельности выпускников; 

- активное внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий, Интернет ресурсов; 

- создание реальных условий для развития творческого потенциала, 

инновационной деятельности педагогических работников. 

 

№п/п Наименование  мероприятий Сроки Ответственные 

1. Подготовка ППКРС и ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами 

В течение 

всего 

периода 

Методист 

2. Разработка рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами 

ежегодно Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

3. Обновление учебно-методической 

документации   по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами 

ежегодно Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

4. Формирование учебно-

методического комплекса 

лабораторных работ и практических 

в течение 

всего 

периода 

Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 
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занятий  учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

5. Формирование учебно-

методического обеспечения 

курсового проектирования в 

соответствии с ФГОС 

2016-2017 Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели  

6. Корректировка комплектов учебно-

методических материалов и 

рекомендаций, обеспечивающих 

подготовку студентов к итоговой 

государственной аттестации в 

соответствии с ФГОС 

2016-2017 Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

7. 

 

Совершенствование рекомендаций 

по организации внеаудиторной 

самостоятельной работе студентов 

2016-2017 Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

8. Своевременная корректировка 

фондов оценочных средств для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации студентов по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

в течение 

всего 

периода 

Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

9. Разработка программ и 

рекомендаций по всем видам 

практик 

2016-2017 Зам. директора 

по УПР, 

председатели 

ПЦК 

10. Развитие библиотечного фонда, 

укомплектование кабинетов, 

лабораторий современными 

учебниками, учебными пособиями и 

дополнительной литературой 

в течение 

всего 

периода 

председатели 

ПЦК, 

библиотекарь 

11. Разработка электронных учебных 

материалов 

в течение 

всего 

периода 

Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

12. Подготовка и проведение открытых 

занятий по учебным дисциплинам и 

МДК, воспитательных мероприятий, 

демонстрирующих эффективность 

применения современных 

образовательных технологий 

в течение 

всего 

периода 

Методист, 

преподаватели 

13. Проведение конкурсов 

- на лучшую цикловую комиссию; 

ежегодно Зам. директора 

по УПР, ВР, 
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- на лучшую методическую 

разработку; 

- на лучший открытый урок; 

- на лучший учебный кабинет 

методист, 

преподаватели 

14. Подготовка преподавателей 

колледжа к участию в работе 

республиканских, всероссийских 

научно-практических конференций, 

проблемных семинаров 

в течение 

всего 

периода 

Методист 

15. Участие педагогических работников 

в профессиональных конкурсах     

регионального и республиканского 

уровня   

 Методист 

 

6.7.  Развитие творческой активности студентов 

Задачи: 

- актуализация нормативной базы воспитательного процесса; 

- реализация гуманистических принципов в обучении и воспитании; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- создание необходимых условий для дальнейшего развития личности; 

- формирование профессиональной направленности воспитательной 

работы; 

- воспитание культуры общения и толерантности; 

 - развитие досуговой деятельности; 

- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда 

студентов колледжа, повышение их социальной защищенности. 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Реализация концепции воспитания в 

колледже 

в течение 

всего пери-

ода 

Зам. директора 

по ВР, 

кураторы 

учебных групп 

2. Формирование состава кураторов 

учебных групп 

ежегодно до 

31.08 

Директор, зам. 

директора по 

ВР 

3. Формирование студенческого совета 

колледжа как органа студенческого 

самоуправления 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, 

кураторы 

учебных 

групп, зав. 

отделением 

4. Организация на базе колледжа 

спортивных секций и кружков 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, 
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кураторы 

учебных 

групп, зав. 

Отделением. 

5. Функционирование научного общества 

студентов 

постоянно Директор, зам. 

директора по 

УПР, кураторы 

учебных 

групп, зав. 

отделением 

6. Проведение внутриколледжных смотров, 

конкурсов, предметных и 

профессиональных олимпиад, 

конференций с целью развития 

творческих способностей, интереса к 

выбранной профессии, специальности 

ежегодно Зам. директора 

по УР, ВР, 

методист, 

кураторы 

учебных групп 

, зав. 

отделением, 

председатели 

ПЦК 

7. Участие студентов колледжа в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

спартакиадах регионального и 

республиканского уровней 

ежегодно Зам. директора 

по УР, 

методист, 

кураторы 

учебных 

групп, 

преподаватели 

8. Участие в мероприятиях по программе 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – Республика Башкортостан по 

различным компетенциям 

в течение 

всего пери-

ода 

Зам. директора 

по УР 

 

6.8.  Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

 

Задачи: 

- обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта зданий, 

кабинетов, лабораторий и мастерских колледжа; 

- модернизация учебно-лабораторного оборудования; 

- анализ технического состояния материальной базы колледжа; 

- обеспечение безопасных условий труда сотрудников и студентов; 

-обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работников и 

студентов; 

- систематический контроль сохранности и содержания материально-

технической базы колледжа и ее эффективного использования 
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№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Формирование планов 

капитального и текущего 

ремонтов 

ежегодно Директор, зам 

по АХЧ, гл. 

бухгалтер 

2. Анализ затрат на приобретение 

основных средств и динамика их 

развития 

ежегодно Директор, зам 

по АХЧ, гл. 

бухгалтер 

3. Анализ расходования бюджетных 

средств на содержание 

материальной базы, возможности 

их оптимизации 

ежегодно Директор, гл. 

бухгалтер 

4. Анализ расходования 

внебюджетных средств на 

содержание материальной базы, 

возможности их оптимизации 

ежегодно Директор, гл. 

бухгалтер 

5. Учет основных средств и 

материальных ценностей 

ежегодно Гл. бухгалтер 

6. Обеспечение сохранности 

имущества колледжа, соблюдение 

режима экономии 

в течение 

всего 

периода 

зам по АХЧ, 

руководители 

подразделений 

7. Модернизация материально- 

технической базы кабинетов, 

лабораторий и мастерских 

2016-2019 Директор, зам 

по АХЧ, зав. 

кабинетами 

8. Создание новых лабораторий, 

мастерских   в соответствии с 

ФГОС СПО 

2016-2018 Директор, 

руководители 

подразделений, 

председатели 

ПЦК, зав. 

кабинетами 

 

6.9. Социально-экономическая поддержка обучающихся и работников 

колледжа 

 

Задачи: 

- формирование системы социально-экономической поддержки 

студентов, выпускников и работников колледжа; 

- совершенствование системы оплаты труда работников колледжа, 

направленной на стимулирование работников, обеспечение повышения 

уровня профессионального мастерства; 

- совершенствование социальных гарантий и льгот для обучающихся и 

работников; 
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- создание системы содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников 

 

 

№п/

п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Представление работников колледжа 

по результатам их деятельности к 

награждению 

По мере 

необходи

мости 

Директор, 

руководители 

подразделений 

2. Улучшение условий труда всех 

категорий работников, оснащение 

рабочих мест современными 

информационно - коммуникативными 

средствами, офисной мебелью 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

3. Осуществление материального 

стимулирования результатов 

деятельности работников колледжа  

Ежегодно Директор, гл. 

бухгалтер, 

руководители 

подразделений 

4. Содействие выпускникам колледжа в 

трудоустройстве, изучение 

потребностей регионального рынка 

труда 

Ежегодно Зам по УПР 

5. Сбор и анализ статистических данных 

о трудоустройстве выпускников  

Ежегодно Зам по УПР, 

кураторы 

учебных групп 

6. Представление данных о 

трудоустройстве выпускников по 

требованию учредителя 

По 

срокам 

учредите

ля 

Зам по УПР 

7. Выплата стипендии студентам 

колледжа в соответствии с 

действующим Положением 

В течение 

всего 

периода 

Гл. бухгалтер, 

зам по УР, ВР, 

зав. 

отделением, 

кураторы 

учебных групп 

8. Оказание материальной помощи 

студентам и сотрудникам колледжа 

По мере 

необходи

мости 

Директор, гл. 

бухгалтер 

 

 

6.10. Доступная среда 

Задачи:  

- обеспечение доступности качественного образования; 
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- систематическое повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с обучающимися – инвалидами; 

- создание условий для достижения современного качества 

профессионального образования 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Создание рабочей группы для 

разработки плана мероприятий, 

направленного на создание 

безбарьерной образовательной 

среды для обучающихся - 

инвалидов 

сентябрь 

2016г. 

Зам. директора 

по ПР, завуч, 

методист 

2.  Оборудование входа в здание: 

- оборудование пандуса; 

- демонтаж порогов 

2016 Зам по АХЧ 

3. Обустройство путей эвакуации 

для обучающихся - инвалидов 

2016 Зам по АХЧ 

4. Обустройство туалета для 

инвалидов 

2017 Зам по АХЧ 

5. Выделение зон риска на полу и 

стенах ярким цветом 

2016-

2017 

Зам по АХЧ 

6. При наличии данной категории 

обучающихся проведение 

собраний с родительской 

общественностью 

2 раза в 

течение 

уч.года 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

6.11.  Социальное партнерство 

Задачи: 

- расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия  его субъектов; 

- участие в итоговой государственной аттестации выпускников; 

- организация практического обучения студентов с использованием 

современной технологической базы предприятий, организаций; 

- привлечение к преподаванию в колледже ведущих специалистов 

предприятий и организаций; 

- трудоустройство выпускников колледжа 

 

 

№п\п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с 

субъектами социального 

партнерства в интересах 

В течение 

всего 

периода 

Директор, зам 

по УПР 
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качества подготовки 

выпускников 

2. Определение баз практики, 

заключение договоров с 

предприятиями и 

организациями с последующим 

трудоустройством 

В течение 

всего 

периода 

зам по УПР 

3. Присвоение рабочих профессий 

по итогам освоения 

профессиональных модулей 

По 

графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора 

по УПР, 

председатели 

ПЦК 

4. Привлечение специалистов 

предприятий и организаций к 

преподаванию учебных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, руководству 

дипломным проектированием, 

участию в ГИА 

По 

графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора 

по УР, кадровая 

служба 

 

6.12. Финансовое обеспечение формирования внебюджетных источников 

колледжа 

Задачи: 

- поиск и формирование стабильных внебюджетных источников, 

осуществление эффективной предпринимательской деятельности, в том 

числе дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Разработка проектов 

внебюджетной деятельности 

колледжа на календарный год: 

- разработка нормативов 

обучения, дополнительных 

образовательных услуг; 

- составление смет на все виды 

услуг, реализуемых в колледже 

Ежегодно Директор, гл. 

бухгалтер 

2. Развитие комплекса 

дополнительных образовательных 

программ 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УПР, 

преподаватели 

 

 

Ожидаемые результаты 
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Реализация   Программы развития на 2016-2021г.  ГАПОУ Учалинский 

колледж горной промышленности позволит обеспечить: 

- достижение заданного качества среднего профессионального 

образования; 

- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда; 

- достижение соответствия между образовательными и 

профессиональными интересами личности, потребностями рынка труда и 

объемами подготовки специалистов различных профилей; 

-повышение доступности среднего профессионального образования, 

направленное на улучшение удовлетворения потребностей населения в 

образовании; 

- укрепление связи образовательного учреждения с работодателями, 

повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства; 

-  в соответствии с профессиональными стандартами формировать 

систему подготовки и профессиональной переподготовки кадров для среднего 

профессионального образования, повышать образовательный уровень 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- создание нового поколения учебно-методического обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов; 

- применение информационных систем и технологий, 

телекоммуникационных систем в образовательном процессе. 
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И 

МОНИТОРИНГОМ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

Показатели эффективности реализации программы отражены в Приложении 1 
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8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ 

Программа  развития предусматривает координацию и совокупность усилий 

всех структурных подразделений колледжа, всех участников 

образовательного процесса, родителей, работодателей, партнеров колледжа по 

обеспечению эффективного развития ГАПОУ УКГП. 

 

 Управление Программой развития осуществляет директор, его 

заместители, руководители структурных подразделений. Контроль над 

исполнением Программы осуществляет Совет колледжа. 

 Результаты поэтапного выполнения мероприятий Программы развития 

рассматриваются на Совете колледжа, педагогическом совете, 

координационном совете, методическом совете. Отдельные вопросы 

обсуждаются на совете обучающихся. 

Программа развития колледжа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. 

 Для эффективного позиционирования колледжа большая роль 

отводится сайту образовательной организации. 
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