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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ТАМБОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 «МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2018-2021 ГОДЫ 
Наименование 

Программы 

Программа развития Тамбовского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Многоотраслевой колледж» на 2018-2021 годы 

(далее – Программа) 

Нормативные 

основания  

разработки  

Программ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р); 

 Государственная программа «Доступная среда» на 2011 – 2020 

гг.; 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р); 

 Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ  

Федеральному Собранию РФ от 5.12.2014 г. № Пр-2821; 

 План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2015 года №366-р); 

 Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018г. 

(О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года); 

 Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020года (одобрена коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013г № ПК-5вн); 

 Комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020гг. 

(утвержден распоряжением правительства РФ ОТ 03.03.2015Г. 

№349-Р; 

 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»;  

 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Стратегии социально-экономического развития Тамбовской 

области на период до 2035 года; 

 Государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы, 



 

утвержденной ПАТО от 28.12.2012 № 1677; 

 Плана мероприятий «дорожная карта» Тамбовской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования» (с изменениями на 

23.12.2016); 

 ПАТО от 27.11.2015 № 1374 «Об утверждении программы 

модернизации системы подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования 

Тамбовской области в соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиям»; 

 Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста; 

 Устава учреждения 

Цель  

 

Создание условий для обеспечения доступности качественного 

профессионального образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально-экономического развития 

региона в рамках Модернизации системы среднего профессионального 

образования Тамбовской области в целях устранения дефицита 

рабочих кадров. 

 

Приоритетные 

направления 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки  

высококвалифицированных  специалистов  и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

4. . Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными 

требованиями рынка труда 

5. Обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации – 2018-2021 годы 

I этап – 2018 -2019год; 

II этап – 2020-2021 год; 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышено качество подготовки кадров в соответствии с 

требованиями образовательных и профессиональных стандартов: 

 обновлена материально-техническая база колледжа в 

соответствии с требованиями с ФГОС по ТОП-50, 

профессиональных стандартов, международных стандартов 

Ворлдскиллс;  

 привлечены к образовательному процессу специалисты 



 

профильных предприятий и организаций;  

 внедрено проведение ГИА в форме итогового 

демонстрационного экзамена; 

 подтверждено качество подготовки студентов колледжа через 

успешное участие в конкурсном движении, сдача ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 

2. Разработаны и реализуются: нормативно-правовые документы, 

образовательные программы подготовки кадров, соответствующие 

требованиям ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов, 

международных стандартов Ворлдскиллс, учебно-программная 

документация. 

3. Обеспечено соответствие структуры и объема подготовки кадров 

потребностям регионального рынка труда и запросам потребителей 

образовательных услуг. 

4. Обеспечено соответствие между образовательными и 

профессиональными интересами личности, потребностями рынка 

труда и объемами подготовки кадров в колледже;  

5. Осуществлено повышение квалификации, переподготовка и 

стажировка педагогических кадров колледжа в соответствии с 

требованиями с ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов, 

международных стандартов Ворлдскиллс, 

6. Сформирована современная социокультурная среда, 

обеспечивающая развитие профессиональных и общих 

компетенций, раскрытие личностного и творческого потенциала 

студентов колледжа 

 
Разработчики 

Программы 
Рабочая группа в составе: 
Шатилова И.В. – директор колледжа 

Рыбин И.Н. – первый заместитель директора 

Парамзина Т.Г. – заместитель директора по УПР 

Бронникова Е.В.- заместитель директора по ВР 

Торопцев В.В. - заместитель директора по АХЧ 

Бобровская О.В. – главный бухгалтер 

Крылова В.В. – руководитель Центра «Парус надежды» 

Бовина Н.Н. – методист 

Попова Т.В. - руководитель УЦПК 

заведующие отделениями: 

Плохова О.В. 

Чаплыгина З.В. 

Чистопрудова Е.М. 

 
Руководитель 

Программы 
Директор колледжа Ирина Владимировна Шатилова  

 8(47533)489-21 
Источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

 средства регионального бюджета; 

 дополнительные финансовые средства образовательного 

учреждения (платные образовательные услуги, иные виды платных 

услуг и выполнение работ, безвозмездно переданные средства и 

т.д.) 

Мониторинг 

выполнения 

Программы  

Промежуточные результаты заслушиваются на заседаниях рабочей 

группы по реализации Программы развития, Координационного совета 

Программы, педагогического совета колледжа, на заседаниях в 

Управлении образования и науки Тамбовской области 



 

2. Аналитико- прогностическое обоснование программы. 
 

Многоотраслевой колледж – многопрофильное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тамбовской области. Колледж  

На основании Постановления Администрации Тамбовской области № 467 от 29.04.2014 

ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» реорганизован путем присоединения к нему 

ТОГБОУ СПО «Моршанский строительный колледж» и ТОГБОУ СПО «Моршанский 

текстильный техникум». 

На основании Постановления Администрации Тамбовской области № 1533 от 24.12.2015 

ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» переименован в ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж». 

В настоящее время ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» является единственной 

образовательной организацией среднего профессионального образования расположенной в 

северной части Тамбовской области и является основным поставщиком образовательных услуг 

профессионального образования для г.Моршанска, Моршанского, Сосновского и Пичаевского 

районов. 

На 30.06.2018г. контингент колледжа составлял 851 человек, из них: очное отделение – 

805 человек: ППКРС - 307 человек; ППССЗ – 468; Центр профессионального образования и 

социальной адаптации лиц с ОВЗ «Парус надежды» - 30, заочное отделение – 46 человек, 

допрофессиональная подготовка школьников 8-9 классов (в рамках предмета «Технология») – 

514 человек. 

Основные реализуемые профессиональные образовательные программы разработаны в 

соответствии с рекомендациями работодателей, требованиями и перспективами развития рынка 

труда.  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

1. 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

2. 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства  

3. 19.01.17 Повар, кондитер  

4. 43.01.09 Повар, кондитер  

5. 23.01.03 Автомеханик  

6. 29.01.05 Закройщик 

7. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

8. 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве  

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

1. 07.02.01 Архитектура  

2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

3. 09.02.02 Компьютерные сети  

4. 22.02.06 Сварочное производство  

5. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог   

6. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

7. 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

 



 

Профессиональное обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по адаптированным программам в Центре профессионального 

образования и социальной адаптации лиц с ОВЗ «Парус надежды»: 

18880 Столяр строительный  

166675 Повар   

18103 Садовник   

 

В Тамбовской области успешно работают шесть образовательно-производственных 

кластеров, которые решают вопросы по открытию новых профессий, разработке современных 

программ, формированию потребности в кадрах, распределению контрольных цифр приема, 

созданию инновационных структур и т.д. Колледж принимает участие в работе всех шести 

кластеров. 

В соответствии с оценкой кадрового потенциала сделанной в Стратегии кадрового 

обеспечения промышленного роста Тамбовской области «…в ближайшие годы ожидается 

усиление дефицита кадров, особенно по рабочим профессиям, в машиностроительной, 

металлообрабатывающей отраслях промышленности, строительстве, коммунальном и сельском 

хозяйстве», колледж обеспечивает подготовку кадров практически по всем «узким» 

направлениям. 

В рамках подготовки студентов по специальностям: 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений;  22.02.06 Сварочное производство, после изучения 

профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, обучающимся присваиваются квалификации по профессиям 

входящим в ТОП 50: плиточник-облицовщик и сварщик, соответственно.  

На данный момент деятельность колледжа не ограничивается подготовкой специалистов 

среднего профессионального образования. В учреждении проводится обучение по программам 

дополнительного профессионального обучения взрослого населения г.Моршанска, 

Моршанского, Пичаевского и Сосновского районов. В 2014 году на базе колледжа организован 

Учебный центр прикладных квалификаций (далее – УЦПК) для реализации краткосрочных 

профессиональных дополнительных образовательных программ обучения, переобучения, 

повышения квалификации взрослого занятого и незанятого населения, персонала предприятий, 

школьников, студентов. 

В колледже имеется опыт организации социального партнерства и сетевого 

взаимодействия.  

Социальные партнеры (по согласованию): 

 ООО Моршанск Химмаш; 

 ООО Моршанская мануфактура; 

 ОАО Авторемонтный завод Моршанский; 

 ООО Моршанское АТП; 

 Автозаправка ЧП Кочетовой Т.А 

 СХПК «Красный выборжец» 

 КХ «Авангард» 

 ООО «Земледелец» 

 ООО Агрофирма «НиваПлюс» 

 ТСЖ «Веста» 

 ТСЖ «Партнёр-45» 

 ООО «Завод «Моршанскхиммаш» 

 ООО Булочно-кондитерский комбинат  Моршанский 



 

 ИП Поповицкая Сеть столовых и кафе 

 ООО «Исток» 

 

Партнеры по сетевому взаимодействию 

 МБОУ СОШ №3 г.Моршанска 

 ФГБОУВО ТГТУ 

 ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им.Солнцева» 

 ТОГОАУ ДПО ТОИПКРО 
 

Потребители образовательных услуг: 

 школьники; 

 студенты колледжа; 

 взрослое население. 

 

Основной целью Программы развития ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» на 2015 – 

2020, было - «Обновление содержания профессионального образования в соответствии с 

тенденциями социально-экономического развития региона». Анализируя выполнение задач, 

поставленных в программе, выявлены достигнутые результаты: 

Разработаны и реализуются учебные планы и образовательные программы по новым 

профессиям из ТОП 50: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства, 43.01.09 Повар, кондитер. 

Внедрены новые формы и методы организации образовательного процесса, позволяющие 

обеспечить эффективную подготовку квалифицированных специалистов с современными 

компетенциям, разработаны и реализуются учебные планы и образовательные программы 

дуального обучения по профессиям и специальностям; 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Созданы условия для реализации индивидуальных профессиональных образовательных 

траекторий.  

Социальные партнеры содействуют в трудоустройстве выпускников колледжа, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Достигнуто взаимодействие со школами города Моршанска по организации профильного 

обучения в рамках сетевого взаимодействия.  

С 2016 года студенты колледжа являются активными участниками Регионального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Обеспечено проведение практического обучения, практической части исследовательских 

работ, лабораторно-практических занятий на базах социальных партнеров колледжа. 

В рамках Концепции воспитательной работы колледжа разработаны и реализуются 

программы: патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов, спортивного и 

здоровьесберегающего пространства колледжа. 

В соответствии с запросами потребителей образовательных услуг, центров и служб 

занятости населения, организаций Учебный центр прикладных квалификаций постоянно 

обновляет перечень программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям, наиболее востребованным на региональном (местных) рынке труда. 

 

Однако изменения социального заказа на профессиональное образование и влияния 

социально-экономических, политических и социокультурных факторов определяют содержание 



 

задач направленных на обеспечение доступности качественного профессионального 

образования в  колледже.  

Все выше перечисленное вызвало необходимость обновления Программы развития 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» на 2015 – 2020гг. 

Программа развития на 2018 – 2021 г.г. является основным планом работы колледжа, в 

котором обозначена стратегия развития и план мероприятий по её реализации.  

Программа отражает действительное состояние колледжа в настоящий момент, учитывает  

конкретные возможности, особенности деятельности колледжа, определяет цели и задачи, 

объективно оценивает внешние и внутренние условия, определяет ресурсы, необходимые для 

достижения поставленных целей. 

Стратегическим направлением региональной политики в области профессионального 

образования является Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий. 

Основываясь на Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на 

период до 2035 года, Стратегии кадрового обеспечения промышленного роста Тамбовской 

области, и задачах поставленных в Программе модернизации организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Тамбовской области можно наметить векторы развития колледжа: 

 

 Использовать новые промышленные технологии для своевременной 

корректировки образовательных программ и выстраивания системы непрерывного 

образования.  

 Создать условия для опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

колледжа, расширить перечень программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

колледжем по наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс;  

 Продолжать работу по развитию связей с реальным производством. 

Систематически согласовывать программы обучения с  запросами работодателей; 

 Организовать работу по формированию отсутствующих у части педагогических 

работников компетенций, необходимых для инновационной подготовки кадров в 

соответствии с перспективными требованиями рынка труда квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс; 

 Модернизировать материально-техническую базу, для формирования 

современных компетенций и квалификаций у обучающихся; 

 Активизировать работу по сетевому взаимодействию с центрами проведения 

демонстрационного экзамена и колледжами являющимися площадками для проведения 

регионального этапа чемпионата Ворлдскиллс. 

 

Для создания механизмов управления качеством образования и обучения в колледже 

необходимо: 

 модернизировать содержание и технологии образовательного процесса с 

учетом требований образовательных и профессиональных стандартов; 

 обновлять инфраструктуру для обеспечения качественной подготовки кадров; 

 развивать систему профессионального роста педагогических кадров; 

 обеспечивать социализацию и самореализацию обучающихся. 



 

3. Проблемно-ориентированный анализ реализации основных 
образовательных программ реализуемых в колледже. 

 

3.1 Анализ качества образовательного процесса  

 

Анализируя успеваемость за последние три учебных года по направлениям подготовки 

ППКРС и ППССЗ, можно сделать вывод что, качественные показатели повышаются во втором 

семестре в сравнении с первым, так же происходит стабильный рост качественных показателей 

от курса к курсу. Это показывает успешное формирование у обучающихся профессионального 

самосознания, получения и освоения профессиональных компетенций 

Созданы условия для профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кроме того колледж является активным участником конкурсного движения. 

В 2015 колледж участвовали в региональном этапе Ворлдскиллс Россия по 8 

компетенциям: Электромонтаж, Кирпичная кладка, Облицовка плиткой, Сварочные 

технологии, Кондитерское дело, Поварское дело, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Эксплуатация сельскохозяйственных машин.  

Студенты колледжа заняли 2 место в региональном этапе всероссийской олимпиады по 

специальности «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» 

В 2016 студенты колледжа участвовали в региональном этапе Ворлдскиллс Россия уже по 

11 компетенциям: Электромонтаж, Кирпичная кладка, Облицовка плиткой, Дизайн костюма, 

Сварочные технологии, Кондитерское дело, Поварское дело, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Системное администрирование, 

Программные решения для бизнеса.  

Студенты колледжа приняли участие в региональном этапе всероссийских олимпиад по 

специальностям и заняли: 

- 1 место в региональном этапе всероссийской олимпиады по специальности 

«Моделирование, конструирование и технология швейных изделий»; 

- 3 место в региональном этапе всероссийской олимпиады по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

Обучающиеся по адаптированным программам в Центре профессионального образования 

и социальной адаптации лиц с ОВЗ «Парус надежды», приняли участие: 

- в Региональном чемпионате конкурсов профессионального мастерства Абилимпикс в 

компетенции Мебельщик; 

- IV Всероссийском фестивале творчества «Жизнь Безграничных возможностей», 

номинация Декоративно-прикладное творчество (г. Москва). 

В 2017 студенты колледжа участвовали в региональном этапе Ворлдскиллс Россия так же 

по 11 компетенциям: Электромонтаж - 3 место, Кирпичная кладка - 2 место, Облицовка 

плиткой, Малярные и декоративные работы, Технология моды - 3 место, Поварское дело, 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

Системное администрирование - 3 место, Программные решения для бизнеса, 

Предпринимательство - 1 место.  

Студенты колледжа приняли участие в региональном этапе всероссийских олимпиад по 

специальностям и заняли: 

-2 место в региональном этапе всероссийской олимпиады по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 



 

Колледж ежегодно участвует в Региональных чемпионатах профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и занимает призовые места. В 

2017‒2018 и 2018‒2019 г. занимали I места в компетенции «Торговля», II и III места по 

компетенции «Поварское дело» и III места компетенции «Ландшафтный дизайн». 

 

Однако проведенный анализ качества образовательного процесса выявил следующие 

факторы: 

 низкий уровень подготовки абитуриентов, что вызывает дополнительные 

трудности в обеспечении заданного качества образования при освоении ими 

профессиональных образовательных программ;  

 низкая мотивация к обучению у некоторых категорий студентов.  

 

3.2 Анализ качества условий организации образовательного процесса 

При проведении анализа условий организации образовательного процесса выявлено, что 

имеющаяся материально техническая база удовлетворяет требованиям ФГОС СПО.  

В структуре колледжа: 69 учебных кабинетов и лабораторий, 9 учебных мастерских, 

гаражи, библиотека с 2-мя читальными залами, 2 актовых зала, 3 спортивных зала, 2 

общежития, 3 медпункта, 2 столовых, учебное хозяйство, автодром,  летняя волейбольная 

площадка. 

Общая площадь 57275 м
2
, из нее площадь учебно-лабораторных зданий – 22682,5 м

2
, в том 

числе учебная – 22682,5м
2
, из нее площадь спортивных сооружений – 1726,4 м

2
, учебно-

вспомогательная – 12523,3  м
2
, подсобная – 291,7 м

2
, из нее площадь пунктов общественного 

питания -  2819 м
2
, общежитий – 14887,7 м

2
, в том числе жилая – 14382,0 м

2
, из нее занятая 

студентами – 5346,3 м
2
, прочих зданий – 11165,6 м

2
. 

Имеющиеся площади позволяют проводить образовательный процесс в одну смену, и 

обеспечить местами в общежитиях всех нуждающихся иногородних студентов. 

Анализируя качество педагогического состава колледжа можно прийти к выводам, что 

91% педагогических работников имеют высшее образование, аттестовано 78% педагогических 

работников, 4% - молодых педагогов (до 30лет), 27% - преподавателей пенсионного возраста. 

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

стажировки на профильных предприятиях, согласно утвержденному плану-графику 

повышения квалификации педагогических работников. План-график разрабатывается на 

основании мониторинга потребности в повышении квалификации, стажировке педагогов 

колледжа. 

Для повышения результативности участия в Региональных чемпионатах 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Абилимпикс педагоги колледжа 

проходят обучение в ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», где осваивают 

программы подготовки экспертов, а также в ТОИПКРО «Институт повышения квалификации 

работников образования»повышают квалификацию по организации инклюзивного образования. 

 

Анализ показал такие недостатки: 

- старение педагогического персонала; 

- дефицит профессиональных педагогических кадров имеющих профильный опыт 

работы; 

- слабые темпы развития и обновления материально-технической базы. 

 



 

3.3 Анализ качества дополнительного образования; 

На базе колледжа функционирует Учебный Центр прикладных квалификаций (УЦПК). 

Созданный с целью обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынков труда Тамбовской области . 

В УЦПК реализуется: 

- 17 программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих: повар; кондитер; электрогазосварщик; швея; тракторист-машинист с/х производства 

кат. «В, С, Е»;  водитель ТС кат. «В»; водитель ТС категории «СЕ»; охрана труда; водитель ТС 

категории «С»; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; маникюрша; 

педикюрша; парикмахер; продавец продовольственных товаров; продавец 

непродовольственных товаров; кассир торгового зала.  

Количество обученных по данным программам за 3года выросло на 22% 

- 7 программ переподготовки рабочих и служащих: водитель ТС категории «СД»; 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «D»; машинист 

экскаватора одноковшового; машинист бульдозера; водитель погрузчика; водитель ТС с 

категории «С» на категории «В» 

Количество обученных по данным программам за 3года выросло на 36,7% 

- 3 программы повышения квалификации рабочих и служащих: автоматизация бухучета 

1С: Бухгалтерия; создание Web-сайта; ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

организаций. 

Количество обученных по данным программам за 3года выросло на 2% 

- 7 дополнительных общеразвивающих программ, количество обученных по данным 

программам за 3года выросло на 1,7% 

В настоящее время при реализации программ дополнительного образования 

осуществляется практико-ориентированное (дуальное) обучение по профессиям: Водитель 

погрузчика, Машинист бульдозера, Машинист экскаватора, Повар, кондитер, Продавец 

продовольственных товаров, Продавец непродовольственных товаров, кассир торгового зала. 

При анализе выявлено снижение количества договоров заключенных с физическими 

лицами на профессиональную подготовку рабочих кадров на 47%. Однако возросло 

количество договоров заключенных по направлению служб занятости на 58%, количество 

договоров заключенных с предприятиями остается стабильным.  

Переподготовка рабочих кадров (увеличение заключенных договоров с физическими 

лицами на 47%) является основой выстраивания индивидуальной профессиональной 

траектории обучающихся колледжа и взрослого населения города и района. 

Планируется расширение спектра предоставляемых дополнительных образовательных  

услуг, по результатам проводимых мониторингов: 

 дополнительные общеразвивающие программы: Визаж и секреты красоты; Мастер 

моделирования свадебных и вечерних причесок; Работа с банковскими 

терминалами; 

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих: Маляр, Бетонщик, Штукатур. 

 

3.4. Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с Программой развития, 

которая определяет направления и виды воспитательной деятельности, задачи с учетом 

возрастных особенностей, интересов, способностей студентов. Эта работа координировалась 



 

комплексным планом через систему мероприятий общеколледжных и проводимых 

Управлением образования и науки Тамбовской области, советом физкультуры, студенческим 

советом, библиотекой, кураторами и мастерами производственного обучения групп. 

Особое место в воспитательном процессе колледжа отводилось мероприятиям по 

предупреждению отклоняющегося поведения и правонарушений. С целью профилактики и 

предупреждения правонарушений разработаны и реализованы комплексные планы 

взаимодействия между  колледжем и МО МВД России «Моршанский», ведется  тесная работа 

в сотрудничестве с КДН администрации г. Моршанска и Моршанского района.  В рамках 

данного сотрудничества были проведены межведомственные встречи с инспекторами ПДН, 

представителями КДН, представителями УФСКН «Моршанский». Ведется активное 

сотрудничество с муниципальной опорной площадкой «Подросток и общество».  

В рамках развития и совершенствования приоритетных направлений воспитательной 

работы в колледже создана Программа по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Основными направлениями в патриотическом воспитании являются: любовь к Родине, своему 

народу, своей культуре, своей семье.  

Традиционными в данном направлении стали следующие мероприятия: 

 Межрегиональная ассамблея поисковых отрядов «Грани поиска-грани 

патриотизма»  

 Областная конференция патриотических объединений и поисковых отрядов 

«Историческая память Великой Победы: подвиги и судьбы» Областной фестиваль 

«Большой казачий круг» 

 Ежегодный традиционный Пробег Памяти, посвященный  годовщине Великой 

Победы  

 Участие в ежегодном общегородском Митинге, посвященном годовщине Великой 

Победы  

 Участие студентов колледжа во Всероссийских акциях «Стена памяти», 

«Бессмертный полк», Уроки мужества. 

В рамках военно-патриотического воспитания студенческой молодежи в колледже в 

2015-2016 уч. году создан поисковый отряд «Моршанец» им. Героя Советского Союза В. С. 

Стрельцова . 

Духовно-нравственное направление в последние годы  становится  главным в 

воспитательном процессе. Ему отводится особое место. Так в 2017-2018 уч. году была 

разработана комплексная Программа «Православие». В рамках реализации данной программы 

организована совместная работа с Моршанским благочинием Мичуринской  епархии, 

благочинным Моршанского благочиннического округа, настоятелем Свято-Троицкого Собора 

г. Моршанска протоиереем А. Рыбиным. В рамках данной деятельности ведется работа со 

студентами  колледжа.  

Надо отметить, что спортивно-массовая работа и работа по пропаганде ЗОЖ в колледже 

достигла высокого уровня  - наши спортсмены традиционно занимают призовые места в 

спортивных состязаниях города и области. В 2017г. футбольная команда колледжа заняла 

втрое место на Всероссийских соревнованиях Первенства ОГФСО «Юность России» - это 

только одно из наших достижений.  

Органом самоуправления является в колледже Студенческий совет, в состав которого 

входят представители студенческих групп. Свою деятельность совет осуществляет в 

соответствии с Положением о студенческом совете 



 

В колледже осуществляется эффективная социально-педагогическая поддержка детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 выявление и сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 применение эффективных форм, методов и средств в процессе социально-

педагогического сопровождения с целью удовлетворения возрастных потребностей 

и профессиональных интересов обучающихся; 

 создание условий для проведения комплексной педагогической и социально-

психологической адаптации и реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 включение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательную среду, в социум. 

Анализируя воспитательную работу за последние три года, следует отметить 

положительную динамику в работе по профилактике правонарушений,  развитие следующих 

направлений воспитательной работы: духовно-нравственное, военно-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное.  

 

3.5 Анализ управление качеством образовательного процесса. 

 

Система управления качеством образовательного процесса в колледже ведется по 

следующим направлениям: 

1. Оценка работодателями уровня подготовленности выпускников колледжа 

В колледже в рамках прохождения производственных практик мастерами 

производственного обучения проводятся периодические опросы работодателей с целью учета 

требований к практикантам и выпускникам колледжа. 

Объектом внимания являются требования работодателей к результату образования с 

целью обеспечения максимального соответствия процесса и результата профессиональной 

подготовки постоянно меняющемуся спросу рынка труда. Результатом данных опросов 

становится корректировка компетенций, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности, которыми, по мнению работодателя, должны владеть выпускники колледжа. 

Наибольший интерес представляют: 

- компьютерные навыки; 

- способность к совмещению профессий; 

- предпринимательская компетенция. 

Среди личностных качеств практикантов (выпускников) для работодателей наиболее 

важны такие как: 

- исполнительная дисциплина; 

- способность работать в коллективе; 

- способность осваивать новую технику; 

- инициативность; 

- самостоятельность. 

К недостаткам подготовки у части практикантов и выпускников колледжа работодатели 

относят: 

- отсутствие мотивированности и инициативности; 

- отсутствие уверенности в себе; 

- отсутствие навыков эффективного общения. 



 

 

2. Анализ успеваемости студентов колледжа 

Анализ успеваемости осуществляется: 

- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов; 

- по степени усвоения студентами программного материала (на основе контрольных 

опросов по утвержденным фондам контрольных заданий); 

- по результатам итоговых аттестаций выпускников. 

В ходе самообследования в колледже систематически проводится контроль знаний 

обучающихся в форме тестирования и контрольных работ. 

В рамках промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в июне 2017г. 

студенты третьего курса по специальности 22.02.06 Сварочное производство участвовали в 

демонстрационном экзамене. В мае - июне 2018г. уже  студенты второго курса по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и студенты 

третьего курса по профессии 19.01.17 Повар, кондитер подтвердили свою квалификацию, так 

же участвуя в демонстрационном экзамене.  

 

3. Результаты итоговой аттестации выпускников колледжа 

По каждой специальности и профессии разработаны программы государственной 

(итоговой) аттестации, отражающие требования государственного образовательного стандарта. 

Председатели Государственных аттестационных комиссий в отчетах отмечают 

достаточный уровень подготовки выпускников, хорошие теоретические и практические знания, 

которые демонстрируют обучающиеся на государственной (итоговой) аттестации. 

Качество защиты выпускных квалификационных работ по колледжу за последние три 

учебных года – повысилось на 8,1%, количество выданных дипломов с отличием возросло на 

8,2%. 

 

 



 

Анализ факторов оказывающих влияние на образовательный процесс колледжа (SWOT- 

анализ), представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сильные стороны Слабые стороны 

 выгодное территориальное расположение 

колледжа в инфраструктуре города и области 

(единственные в северном направлении 

области); 

 стабильный коллектив, гибкая 

управленческая структура; 

 наличие обученных экспертов по 

проведению демонстрационного экзамена и 

участию в чемпионате Ворлдскиллс; 

 подготовка кадров по востребованным в 

регионе специальностям; 

 результативное участие в региональных 

этапах чемпионата  Ворлдскиллс Россия, и в 

региональных этапах Всероссийской 

олимпиады; 

 организация дуального обучения по 

специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог и профессиям: 08.01.10 Мастер ЖКХ и 

35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

 создана целостная модель с полным 

комплексом взаимосвязанных мер для 

внедрения дидактических принципов, 

характерных для дуальной системы обучения: 

инновационные технологии в сфере 

образования, мощная материально-

техническая база, учитывающая безбарьерную 

образовательную среду для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ (установка пандусов, кнопки-

вызова волонтеров, предупреждающие 

контрастные полосы на краевых ступенях 

лестничных маршей); 

 реализация программ ППКРС из ТОП-50: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем ЖКХ; 43.01.09Повар, 

кондитер; 

 работа УЦПК по реализации 

дополнительного образования; 

 наличие системы воспитательной работы; 

 наличие благоустроенных общежитий 

 

 

 

 

 

 территориальное расположение колледжа 

в инфраструктуре области (минимизируется 

возможность сетевого взаимодействия с 

ВУЗами); 

 слабые темпы развития и обновления 

материально-технической базы; 

 снижение доходов от внебюджетной 

деятельности; 

 старение педагогического персонала; 

 низкая профессиональная мотивация у 

части студентов; 

 не достаточный уровень профориентацион-

ной работы  



 

Благоприятные возможности Риски, угрозы 

 повышение престижа профессионального 

образования; 

 потенциальный спрос на образовательные 

услуги;  

  разработка механизмов инновационных 

форм реализации образовательных программ 

(дуальное обучение, реализация программ из 

ТОП 50 и др.); 

  расширение перечня направлений 

подготовки по дуальному обучению и ТОП 50; 

  введение новых профессий в соответствии с 

запросами работодателей и потребностям 

рынка труда; 

  совершенствование форм и видов 

дополнительных образовательных услуг для 

осуществления активной внебюджетной 

деятельности колледжа; 

  развитие форм взаимодействия с 

социальными партнерами, участие в 

совместных проектах, в том числе для 

привлечения инвестиций в материально-

техническую базу колледжа;  

  совершенствование форм профориентацион-

ной работы. 

 ограничение финансовых ресурсов для 

эффективной и комплексной реализации 

направлений развития колледжа; 

 снижение доходов от внебюджетной 

деятельности (снижение спроса на платные 

образовательные услуги);  

 быстрое изменение технологий и 

производственного оборудования; 

 инфляционные процессы, повышение цен 

на технологическое оборудование; 

 нестабильность работы базовых 

предприятий; 

 неготовность работодателей к участию в 

формировании конечных результатов 

обучения;  

 нестабильность доходов населения, 

промышленных предприятий, субъектов 

малого и среднего бизнеса, которые 

выступают заказчиками квалифицированных 

кадров;  

 возможное снижение количества 

абитуриентов из-за демографических 

колебаний; 

 снижение уровня общей подготовки 

абитуриентов; 

 низкая мотивация молодежи на обучение. 

 

Анализ факторов, оказывающих влияние на образовательный процесс колледжа позволил 

оценить угрозу, слабость, определить конкурентные преимущества и возможности колледжа на 

региональном рынке образовательных услуг и определить стратегические направления и 

перспективы развития колледжа. 

 



 

4. Стратегические направления развития и целевые индикаторы 

эффективности реализации Программы 

 
Направление 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

Цель:  формирование современной инфраструктуры в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, основанной на сетевом взаимодействии. 

Механизмы реализации:  модернизации МТБ в соответствии с международными 

стандартами, расширение сетевого взаимодействия. 

Планируемые результаты: В результате  реализации  направления в колледже планируется: 

создание 3 мастерских оснащенных современным оборудованием, участие в сетевом 

взаимодействии со всеми ПОО региона для подготовки к участию в чемпионатах Ворлдскиллс и 

сдаче ГИА в форме демонстрационного экзамена. Расширение перечня профессий и 

специальностей, реализуемых в колледже из перечня ТОП – 50.  

 
План реализации направления 

Мероприятие Подмероприятия Сроки 

исполнения 

Мероприятие 1.1. 

Обновление материально-

технической базы колледжа с 

учетом профессиональных 

стандартов и требований 

Ворлдскиллс и требований 

предъявляемых к 

проведению 

демонстрационного экзамена 

Обновление материально-технической базы 

с учетом требований ФГОС, ТОП-50, 

Ворлдскиллс, профессиональных 

стандартов и требований, предъявляемых к 

проведению демонстрационного экзамена 

2018-2021 

(согласно плана 

модернизации) 

 

Создание мастерских отвечающих 

требованиям Ворлдскиллс, 

профессиональных стандартов и требований 

предъявляемых к проведению 

демонстрационного экзамена: 

1. Полигон монтажа, администрирования и 

технического контроля компьютерных 

систем 

2. Учебная мастерская Испытания 

материалов 

3. Мастерская монтажа, демонтажа, 

контроля технического состояния систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных систем  

Приобретение (обновление) 

специализированных компьютерных 

программ по направлениям подготовки, для 

оснащения лабораторий и учебных 

мастерских 

2018-2021 

(согласно плана 

модернизации) 

Мероприятие 1.2.  

Обновление материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Формирование планов капитального и 

текущего ремонтов, учебно-лабораторных 

и административных помещений, плана 

модернизации МТБ 

3квартал 2018 

Поэтапная реализация плана модернизации 

материально технической базы колледжа по 

следующим разделам: 

- капитальный ремонт зданий и сооружений; 

2018 -2021 

(в течение всего 

периода) 



 

- приобретение оборудования;  

- обеспечение безопасности 

жизнедеятельности колледжа 

Разработка проектов внебюджетной 

деятельности колледжа на календарный год: 

- разработка проектов дополнительных 

образовательных услуг;  

- составление смет на все виды услуг, 

реализуемых в колледже 

2018-2021 

(ежегодная 

корректировка) 

Анализ расходования бюджетных средств 

на содержание материальной базы, 

возможности их оптимизации 

2018-2021 

(ежеквартально) 

Обеспечение сохранности имущества 

колледжа, соблюдение режима экономии 

- охрана всех объектов колледжа; 

- закрепление ответственных лиц; 

- контроль списания основных средств; 

- ежегодная инвентаризация; 

-   учет и контроль расходования ГСМ. 

2018-2021 

(постоянно) 

Системное улучшение условий труда всех 

категорий работников, оснащение рабочих 

мест современными информационно-

коммуникативными техническими средст-

вами, офисной мебелью 

2018-2021 

(согласно плана 

модернизации) 

Создание архитектурной доступности 

образовательной организации для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2019 

(согласно плана 

модернизации) 

Оснащение специальным оборудованием 

для осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам СПО с применением 

дистанционных  образовательных 

технологий  

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы по направлению 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 

Доля внебюджетных средств 

колледжа 
% 5 10 10 15 

Доля средств социальных партнеров  % 1 1 1 1 

Доля новых компьютеров и 

оргтехники 
% 2 2 2 2 

Создание мастерских отвечающих 

требованиям  проведения 

демонстрационного экзамена и 

стандартам Ворлдскиллс 

ед. - 2 3 3 



 

Доля ПОО региона, с которыми 

колледж осуществляет сетевое 

взаимодействие в рамках  

подготовки к участию в чемпионатах 

Ворлдскиллс и сдаче ГИА в форме 

демонстрационного экзамена  

% 5 15 20 25 

Доля новых специализированных 

компьютерных программ по 

направлениям подготовки 

% 20 30 40 50 

Доля учебно-производственного 

оборудования, приобретенного за 

последние три года, к общей 

стоимости учебно-

производственного оборудования 

% 10 15 20 25 

Удельный вес численности 

обучающихся, проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

нуждающихся в общежитиях 

% 100 100 100 100 

Количество  общежитий, учебных 

корпусов пригодных для 

обеспечения нормальной 

жизнедеятельности обучающихся 

инвалидов 

ед. 2 2 3 3 

 



 

Направление 2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 
Цель: создание кадрового педагогического ресурса, способного обеспечить эффективное 

сопровождение реализации программ подготовки кадров по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП- 50. 

Механизмы реализации: 

выявление и распространение существующих, создание и развитие инновационных 

образовательных практик обучения и оценки квалификаций по стандартам Ворлдскиллс, 

расширяющих возможности для эффективной организации повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников колледжа; 

обновление содержания программ ДПО и их ориентирование на лучшие отечественные и 

международные практики и методики подготовки кадров, на федеральные и региональные 

требования; 

участие в едином методическом пространстве региональной системы ДПО, направленного 

на профессиональное развитие педагогических кадров; 

организация опережающего повышения квалификации педагогических работников 

колледжа в соответствии с развитием отрасли и реального сектора экономики региона; 

внедрение механизмов независимой оценки квалификаций педагогических работников 

колледжа с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

Планируемые результаты: 

повышение оперативности и адресности повышения квалификации педагогических  

работников на основе профессиональных стандартов, международных требований и передовых 

технологий; 

наличие эффективных механизмов сетевого взаимодействия, социального партнерства, 

обеспечивающих качество дополнительного профессионального образования педагогических 

работников колледжа; 

увеличение количества специалистов, привлеченных в образовательную деятельность 

колледжа из реального сектора экономики региона; 

удовлетворенность педагогических работников качеством повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

наличие  педагогических работников, повысивших квалификацию для реализации ФГОС 

по ТОП 50 и способных обеспечить качество подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям в соответствии с современными условиями 

труда, международными стандартами и передовыми технологиями. 

 
План реализации направления 

Мероприятие Подмероприятия Сроки 

исполнения 

Мероприятие 2.1. 

Повышение квалификации и 

переподготовка 

педагогических работников  

Мониторинг потребности в повышении 

квалификации, стажировке педагогов 

колледжа 

2018-2021 

(ежегодно) 

Актуализация плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников: 

- плановое повышение квалификации 

педагогических работников в ТОГОАУ 

ДПО ТОИПКРО; 

- повышение квалификации, переподготовка 

педагогических кадров по в академии 

Ворлдскиллс;  

- повышение квалификации в форме 

стажировок с учетом профессиональных 

стандартов и требований Ворлдскиллс на 

2018-2021 

(корректировка 

до начала 

учебного года) 



 

базе предприятий и организаций 

социальных партнеров 

- организация опережающего повышения 

квалификации педагогических работников 

колледжа в соответствии с развитием 

отрасли и реального сектора экономики 

региона 

Оказание методической и консультационной 

поддержки по вопросам реализации 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов и требований 

Ворлдскиллс 

2018-2021 

(постоянно, в 

течение всего 

периода) 

Мероприятие 2.2. 

Повышение качества 

подготовки педагогических 

работников колледжа 

 

Актуализация  должностных инструкций 

всех категорий работников в соответствии с 

действующим законодательством, учетом 

профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик 

3квартал 2018 

Обновление кадрового педагогического 

состава за счет привлечения к преподава-

тельской деятельности молодых специали-

стов 

2018-2021 

(согласно план-

графика) 

Привлечение к педагогической 

деятельности ведущих специалистов 

базовых предприятий и учреждений 

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

Подготовка экспертов из числа 

педагогических работников и социальных 

партнеров для участия в региональных 

этапах чемпионата Ворлдскиллс и в 

проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена  

2018-2021 

(согласно план-

графика) 

Повышение квалификации, переподготовка 

педагогических и управленческих кадров по 

программам организации инклюзивного 

образования и обучение экспертов для 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью Абилимпикс 

2018-2021 

(согласно план-

графика) 

Мероприятие 2.3. 

Обновление используемых 

педагогических технологий с 

учетом профессиональных 

стандартов и требований 

Ворлдскиллс 

Обмен опытом внутри колледжа в рамках 

работы «Школы педагогического 

мастерства» 

2018-2021 

(постоянно, в 

течение всего 

периода) 

Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства 

на различных уровнях (внутриколледжный, 

региональный, федеральный). 

2018-2021 

(постоянно, в 

течение всего 

периода) 

Мероприятие 2.4. 

Проектирование 

внутриколледжной системы 

подготовки педагогических 

кадров 

Мониторинг  профессиональных 

потребностей и изучение 

«профессионального дефицита» педагогов и 

мастеров производственного обучения 

колледжа  

2018-2021 

(на начало 

учебного года) 

Актуализация  внутриколледжной системы 2018-2021 



 

повышения квалификации и 

самообразования педагогов посредством  

«Школы педагогического мастерства»: 

семинары, открытые уроки, практикумы, 

мастер-классы 

(постоянно, в 

течение всего 

периода) 

Разработка индивидуальных программ 

профессионального роста педагогических 

работников 
2018 

(далее ежегодная 

корректировка) 

Разработка мероприятий, стимулирующих и 

мотивирующих  педагогов и мастеров 

производственного обучения колледжа к 

профессиональному самообразованию и 

саморазвитию 

Мероприятие 2.5. 

Организация инновационной 

и экспериментальной 

деятельности 

Нормативное обеспечение оценки 

эффективности и качества результатов 

инновационной и экспериментальной 

деятельности 

2018-2021 

(корректировкадо 

начала учебного 

года) 

Развитие инновационного потенциала 

педагогических кадров: 

- определение основных направлений 

исследований; 

- апробация результатов теоретических 

исследований при проведении учебных и 

производственных практик; 

- публикация статей с результатами 

исследований; 

- создание методического продукта 

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

Развитие и внедрение актуальных 

образовательных технологий, эффективных 

форм и методов обучения, базирующихся на 

средствах информатизации и 

телекоммуникации, дистанционных 

технологий обучения с ориентацией 

обучения на потребности регионального 

рынка труда по профилям подготовки: 

 практико-ориентированная (дуальная) 

модель обучения; 

 сетевая форма обучения; 

 ИКТ – технология 

 метод проектов 

 интерактивные методы обучения 

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

 
Целевые индикаторы по направлению 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 

Доля педагогических работников 

(преподавателей и мастеров), имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 88 90 95 100 

Доля молодых педагогов до 30 лет в % 3 4 4 4 



 

 

общей численности педагогических 

работников 

Доля специалистов базовых 

предприятий и учреждений, 

привлеченных на договорной основе к 

образовательному процессу 

% 5 10 15 20 

Доля привлеченных к руководству  

практикой высококвалифицированных 

специалистов сферы труда, имеющих 

практический опыт работы 

% 15 15 15 15 

Доля педагогических работников 

прошедших повышение квалификации 

в академии Ворлдскиллс  

% 3 15 20 25 

Доля экспертов, владеющих 

технологиями оценки квалификаций по 

методике Ворлдскиллс из числа 

педагогов колледжа, участвующих в  

проведении демонстрационного 

экзамена и региональных этапах 

чемпионата  Ворлдскиллс 

% 10 15 20 25 

Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

прошедших стажировку на профильных 

предприятиях в общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 36 38 40 42 

Доля преподавателей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности преподавателей 

% 70 80 90 100 

Доля педагогических работников, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая и высшая 

квалификационная категория 

% 39 45 50 55 

Доля педагогических работников, 

издающих учебные пособия 

обобщающих успешный опыт работы 

% 20 25 30 35 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в 

исследовательской деятельности 

% 8 9 10 11 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров,  прошедших 

повышение квалификации, 

переподготовку по вопросам 

инклюзивного образования 

% 25 50 75 100 

Доля обученных экспертов для 

регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

% 25 50 75 100 



 

Направление 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

Цель: создание эффективного образовательного пространства в колледже на основе 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями региона и работодателями. 

Механизмы реализации: 

развитие образовательных ресурсов подготовки кадров по профессиям и специальностям 

с учетом потребности экономики региона;  

обновление содержания основных и дополнительных профессиональных  

образовательных программ с учетом требований образовательных и профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс. 

Планируемые результаты: 

поэтапное обновление материально-технической базы колледжа в соответствии с 

профилем подготовки кадров; 

обеспечение качества подготовки кадров в соответствии с современными условиями 

труда, образовательными и профессиональными стандартами, в т.ч. международными 

требованиями и передовыми технологиями. 

 

План реализации направления 

Мероприятие Подмероприятия Сроки 

исполнения 

Мероприятие 3.1.  

Обновление содержания 

образовательных программ в 

соответствии с ТОП 50 и 

профессиональными 

стандартами 

 

Организация деятельности рабочих групп 

по разработке и актуализации содержания 

основных образовательных программ,  

программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 
3квартал 2018 

 
Изучение и анализ профессиональных 

стандартов, международных стандартов 

Ворлдскиллс, требований работодателей, 

условий рынка труда 

Соотношение трудовых функций 

утвержденных в профессиональных 

стандартах и требований ФГОС 

Мероприятие 3.2. 

Подготовка к проведению 

ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

 

Актуализация содержания методических 

рекомендаций и КИМов по подготовке 

обучающихся к ГИА формате 

демонстрационного экзамена 

2018-2021 

(постоянно, в 

течение всего 

периода) 

Расширение связей с социальными 

партнерами и партнерами по сетевому 

взаимодействию для использования их базы 

для подготовки к чемпионатам 

Ворлдскиллс, Абилимпикс и ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

Мероприятие 3.3.  

Организация эффективного 

информационно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Разработка и актуализация содержания 

нормативно-правовых документов по 

реализации основных образовательных 

программ,  программ профессиональной 

подготовки и дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ 

2018-2021 

(ежегодная 

корректировка) 

Пополнение фонда учебной и методической  



 

литературы, компьютеризация 

библиотечных услуг с учетом требований 

ФГОС по ТОП-50, Ворлдскиллс, 

чемпионатов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

Абилимпикс, профессиональных стандартов 

Актуализация содержания методического 

обеспечения образовательных программ 

СПО в соответствие с ФГОС по ТОП-50, 

профессиональными стандартами, 

международными стандартами 

Ворлдскиллс, чемпионатов 

профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью Абилимпикс, 

требованиями работодателей, условиями 

рынка труда 

2018-2021 

(корректировка 

до начала 

учебного года) 

Ежегодное обсуждение и согласование с 

работодателями рабочих программ 

2018-2021 

(до начала 

учебного года) 

Обновление рабочих программ по 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам и учебным 

дисциплинам соответствии с содержанием 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов Ворлдскиллс, 

чемпионатов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью 

Абилимпикс, требованиями работодателей, 

условиями рынка труда 

2018-2021 

(корректировка 

до начала 

учебного года) 

Организация внутреннего и внешнего 

рецензирования и экспертизы учебно-

методических материалов 

2018-2021 

(постоянно) 

Мероприятие 3.4. 

Совершенствование форм и 

методов 

практикоориентированного 

обучения 

Актуализация содержания учебно-

программной документации по реализации 

модели дуального обучения 

2018-2021 

(ежегодная 

корректировка) 

Развитие договорных отношений с 

предприятиями (организациями) по 

вопросам организации практико-

ориентированного образовательного 

процесса (дуального обучения) 

2018-2021 

(постоянно, в 

течение всего 

периода) 

Обновление содержания УМК по 

направлениям подготовки 

2018-2021 

(постоянно) 

Формирование банка методических 

рекомендаций по реализации профессий и 

специальностей в рамках дуального 

обучения 

3квартал 2018 

(далее ежегодное 

обновление) 

Разработка и обновление программ учебной 

и производственной практик в рамках 

дуального обучения и в соответствии с 

требованиями ТОП-50 

2018-19 

(постоянно, в 

течение всего 

периода) 

Расширение списка социальных партнеров 

привлекаемых для проведения на их базе 

 



 

практических занятий, учебных и 

производственных практик 

Разработка и внедрение УМК по 

профессиям:  

23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве  

 

 

2018-2019 уч.год 

 

2020-2021 уч.год 

Мероприятие 3.5. 

Совершенствование 

методики оценочных 

процедур, обеспечивающих 

современные формы 

внутреннего контроля 

Корректировка комплектов контрольных 

заданий (ФОС, КОС, КИМ)  для текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

2018-2021 

(корректировка 

до начала 

учебного года) 

Формирование банка оценочных средств 

для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам и учебным 

дисциплинам профессий ТОП-50 и 

реализуемых программ дуального обучения. 

2018-2019 

(далее ежегодное 

обновление) 

Мероприятие 3.6. 

Организация и участие в 

конкурсном движении 

Актуализация опыта и организации 

конкурсного движения 

2018-2021 

(постоянно) 

Нормативно-правовое, методическое,  

информационное, обеспечение организации  

и проведения конкурсного движения внутри 

колледжа  2018-2021 

(в течение всего 

периода) 
Организация участия обучающихся в 

конкурсах профессионального мастерства, 

чемпионатах, олимпиадах различного 

уровня (внутриколледжный, региональный, 

федеральный). 

Мероприятие 3.7. 

Совершенствование форм и 

методов профессиональной 

подготовки  детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Корректировка нормативных локальных 

актов в целях организации инклюзивного 

образования 

2018-2021 

(до начала 

учебного года) 

Повышение привлекательности 

образовательных программ колледжа путем 

проведения различных форм 

взаимодействия с социальными партнерами, 

размещения в электронных сетях понятной 

и доступной информации для школьников, 

абитуриентов, обучающихся,в том числе 

для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и членов 

их семей 

2018-2021 

(постоянно) 

Разработка  адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей 

 

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 
Совершенствование учебно-методического 

обеспечения через адаптированные 

программы, профориентационные 

мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ 



 

Введение в образовательный процесс 

дополнительных адаптированных программ 

«Открой свое дело», «Основы 

предпринимательства» 

2020-2021 

 

 

Целевые индикаторы по направлению 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 

Открытие новых профессий по ТОП-

50, востребованных на рынке труда 
единиц 1 - 1 - 

Доля обучающихся по 

профессиям/специальностям ТОП-50 

к общей численности обучающихся 

% 11 20 25 30 

Доля обучающихся по 

профессиям/специальностям 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения 

% 10 15 20 25 

Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства и других конкурсах среди 

студентов с  инвалидностью и ОВЗ. 

% 3 3 3 3 

Доля обучающихся по очной форме 

обучения и взрослого населения, 

прошедших обучение по программам  

дополнительного профессионального 

образования. 

% 20 22 24 26 

Доля новых печатных и электронных 

учебных, методических и 

периодических изданий  

% 10 10 15 20 

Доля обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ в общей численности  
% 3 4 4 4 

Доля разработанных адаптированных 

программ для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

ед. 3 6 9 12 

Доля лабораторно-практических 

занятий, организованных на базовых 

предприятиях 

% 20 25 30 35 

Доля лабораторно-практических 

занятий, организованных на базах 

партнеров по сетевому 

взаимодействию 

% 20 25 30 35 

Доля работодателей, 

удовлетворенных качеством 

подготовки выпускников 

% 65 70 75 100 

Доля трудоустроенных выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
% 100 100 100 100 

Доля студентов, обучающихся по 

специальностям СПО на основе 

договоров о целевом обучении с 

работодателями, в общей 

численности обучающихся  

% 10 12 12 12 

Доля выпускников, прошедших % 45 60 80 100 



 

итоговый демонстрационный 

экзамен от общего числа 

выпускников ППКРС 

Доля обучающихся, занимающихся 

проектной и научно-

исследовательской деятельностью 

% 10 12 15 20 

Доля обучающихся, участвующих в 

чемпионатах Ворлдскиллс,  

конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

Всероссийского и регионального 

уровня  

% 20 30 35 35 

Количество участников в 

чемпионатах «Абилимпикс» 
Чел. 4 9 9 10 

 

 

 



 

Направление 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда 

Цель: создание условий для обеспечения непрерывной подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям профессионального 

образования в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами, 

международными требованиями и передовыми технологиями. 

Механизмы реализации: 

развитие образовательных ресурсов подготовки кадров по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 и ТОП – регион;  

развитие эффективных средств и механизмов, обеспечивающих навигацию по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям профессионального 

образования; 

развитие учебно-методического, технологического и информационного обеспечения 

образовательного процесса по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50. 

Планируемые результаты: 

увеличение количества основных образовательных программ, реализуемых колледжем  по 

ТОП – 50; 

увеличение количества обученных по запросам центров и служб занятости населения и 

организаций по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

 

План реализации направления 
Мероприятие Подмероприятия Сроки 

исполнения 

Мероприятие 4.1. 

Создание современных 

условий для реализации 

профессиональной 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

текущими и перспективными 

требованиями рынка труда. 

Проведение анализа кадровой 

обеспеченности ключевых отраслей региона. 

2018-2021 

(постоянно) 

Анализ потребности в опережающей  

адаптивной подготовке кадров 

2018-2021 

(постоянно) 

Актуализация содержания учебно-

программной документации в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями 

рынка труда 

2018-2021 

(постоянно) 

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации по профессиям, наиболее 

востребованным на региональном (местных) 

рынке труда, в том числе по запросам 

центров и служб занятости населения и 

организаций. 

2018-2021 

(постоянно) 

Обеспечение трудовой мобильности путем 

ускоренной подготовки персонала для 

перехода на новую должность, освоения 

нового оборудования, смежных профессий и 

специальностей 

2018-2021 

(постоянно) 

Поддержка профессионального 

самоопределения граждан путем 

предоставления соответствующих услуг 

общеобразовательным организациям и 

населению, в том числе организация 

профессиональных проб 

2018-2021 

(постоянно) 

Мероприятие 4.2. Совершенствование системы обучения 2018-2021 

(постоянно) 



 

Развитие 

предпринимательских 

инициатив студентов  

студентов навыкам предпринимательства, в 

том числе студентов с инвалидностью и 

ОВЗ 

Участие студентов в конкурсах 

предпринимательских инициатив   

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

Мероприятие 4.4.  

Обеспечение 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития, профессиональной 

адаптации студентов 

Развитие профориентационной работы: 

 создание условий для 

профессионального самоопределения 

обучающихся (внедрение мастер-

классов, квест-игр, профессиональных 

проб для учащихся старших классов, 

мероприятий для младших школьников, 

организация и проведение практико-

ориентированных мероприятий для 

родителей (законных представителей) 

учащихся школ; 

 информирование и консультирование 

школьников и законных 

представителей по вопросам 

профессионального самоопределения 

 

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

Совершенствование методов 

профессиональной ориентации  детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

Проведение профессионально-

ориентированных экскурсий 

2018-2021 

(по графику) 

Обеспечение профессиональной адаптации 2018-2021 

 
Целевые индикаторы по направлению 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 

Доля обученных по программам  

дополнительного профессионального 

образования от общей численности 

обучающихся в колледже 

% 20 22 24 26 

Доля заказчиков и работодателей, 

удовлетворенных качеством 

подготовки по программам  

дополнительного профессионального 

образования. 

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся колледжа, 

участвующих в профориентационной 

работе 

% 10 15 20 25 

Количество реализованных 

профориентационных проектов  
единиц 10 12 15 20 

Доля профессионально 

ориентированных экскурсий 
% 50 55 60 70 

 



 

Направление 5. Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся 

Цель: Создание среды, формирующей у студентов потребность в самосовершенствовании 

и  социальной активности 

Ожидаемые результаты: 

создание социального пространства колледжа, направленного на профессиональное 

самоопределение и творческую самоактуализацию личности, здоровье сбережение; 

создание условий для гражданско-патриотического воспитания студентов 

 

План реализации направления 
Мероприятие Подмероприятия Сроки 

исполнения 

Мероприятие 5.1.  

Совершенствование работы 

органов студенческого 

самоуправления в колледже 

Совершенствование системы студенческого 

самоуправления как социального 

образования 
2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

Взаимодействие с родителями по вопросам 

обеспечения социализации и самореализации 

обучающихся 

Развитие студенческих инициатив, 

проектной деятельности обучающихся 

Совершенствование  деятельности 

«Кибердружины»  колледжа с целью 

безопасного использования сети Интернет 

несовершеннолетними 

3 квартал 2018 

Мероприятие 5.2. 

Совершенствование системы 

социально-психологического 

сопровождения 

обучающихся колледжа 

Развитие системы профилактической 

деятельности с обучающимися, требующими 

особого внимания 

2018-2021 

(в течение всего 

периода) 

Актуализация банка психолого-

педагогических материалов в помощь 

кураторам и мастерам производственного 

обучения 

3 квартал 2018 

Поддержка и развитие системы традиций 

колледжа через внедрение новых форм, 

технологий проведения внеклассных 

мероприятий и организацию проектной 

деятельности 

2018-2021 

(постоянно в 

течение всего 

периода) 

Совершенствование системы духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания 

Создание условий для гражданско-

патриотического воспитания обучающихся и 

допризывной молодежи (деятельность 

волонтерского и поискового отрядов) 

Повышение мотивации молодежи к 

физическому совершенствованию и 

здоровому образу жизни  

Социальная защита и поддержка студентов 

колледжа, находящихся в социально 

опасном положении 

Развитие условий социально-экономической 

поддержки обучающихся 



 

 
Целевые индикаторы по направлению 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 

Доля обучающихся, участвующих в 

работе самоуправления  
% 15 20 25 30 

Доля родителей (законных 

представителей), участвующих в 

реализации социально-значимых, 

профессионально-ориентированных, 

здоровьесберегающих проектов, 

реализуемых в колледже 

% 8 10 12 15 

Доля студентов, участвующих в 

деятельности молодежных  

общественных объединений, в общей 

численности студентов 

% 20 22 24 26 

Доля обучающихся «группы риска» 

и требующих особого внимания, 

участвующих во внеурочной 

деятельности 

% 30 40 50 60 

Доля обучающихся колледжа, 

занятых во внеурочной деятельности 
% 50 60 70 80 

Доля мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 
единиц 15 20 25 30 

Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях, объединениях 

по интересам 

% 60 63 65 70 

Доля обучающихся вовлеченных в 

волонтерское движение 
% 30 40 50 60 

Доля обучающихся охваченных  

военно-патриотическим, физическим  

воспитанием 

% 80 85 90 100 

Доля обучающихся вовлеченных в 

мероприятия по профилактике 

правонарушений  

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся охваченных в 

рамках программы духовно-

нравственного воспитания 

% 80 85 90 100 

Доля обучающихся колледжа 

вовлеченных в спортивно-массовые 

мероприятия в общей численности 

обучающихся  

% 80 85 90 100 

Количество обучающихся состоящих 

на учете в ПДН, КДН 
ед. 16 16 16 16 

Доля мероприятий по социально-

экономической поддержке 
единиц 10 15 20 25 

 



 

5. Управление реализацией Программы 
Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля ее реализации в 

колледже возложены на Координационный совет по реализации Программы выполняющего 

следующие функции:   

- формирование структуры Программы;   

- обсуждение хода реализации и результатов выполнения Программы заседаниях 

педагогического совета колледжа, не реже двух раз в год;   

- мониторинг выполнения Программы (соответствие целевым показателям), не реже двух 

раз в год;   

- корректировка Программы с учетом данных мониторинга.   

Механизмы реализации конкретных направлений Программы определены локальными 

актами, которые актуализируются на начало каждого учебного года.   

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляется через 

информирование на сайте колледжа этапов выполнения программы, а так же через отчет по 

самообследованию колледжа.   

Общий контроль реализации Программы осуществляется Управлением образования и 

науки Тамбовской области по образованию.   

Колледж ежегодно предоставляет в Управление образования и науки Тамбовской области 

по образованию информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку 

эффективности реализации Программы и использования финансовых средств.   

 

6. Возможные риски реализации Программы 
 

Основные риски: 

 сокращение финансирования на реализацию мероприятий 

 снижение доходов от внебюджетной деятельности; 

 снижение спроса на платные образовательные услуги 

 инфляционные процессы, повышение цен на технологическое оборудование 

 неготовность педагогического коллектива колледжа к модернизации 

образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, 

неконкурентная заработная плата); 

 неготовность работодателей к участию в софинансировании и формировании 

конечных результатов обучения  

 неготовность предприятий к долгосрочному прогнозированию потребностей в 

кадрах. 

Меры предупреждения: 

 оптимизация этапов реализации Программы; 

 приоритизация в решении вопросов финансирования; 

 постоянный мониторинг реализации Программы.  


