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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование про-

граммы 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ государственного бюджетного 

профессионального образовательного училища Ростовской об-

ласти « Шахтинское профессиональное училище №36» на пери-

од 2017 – 2024гг. 

 

Нормативно-

регламентирующие 

документы 

 

Основанием для разработки программы развития стали до-

кументы: 

Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г (п.7 статьи 28), распоряжение Прави-

тельства РФ от 3 марта 2015 года № 349-р «Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профес-

сионального образования на 2015-2020 годы»,  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2024 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

23 мая 2015г № 497 (с изменениями и дополнениями от 25 мая 

2016г),  

нормативно-правовые документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 

 план мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Ро-

стовской области», утвержденный Постановлением Правитель-

ства Ростовской области от 25 апреля 2013г № 241, Комплекс 

мер по реализации п.1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012г № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-

сти образования и науки» в Ростовской области,  

Постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013г №596 «Об утверждении государственной програм-

мы Ростовской области «Развитие образования (с изменениями 

от 1.09.2016г № 627),  

федеральные государственные образовательные стандарты для 

профессий среднего профессионального образования, Устав 

училища, локальные акты.  

Программа определяет стратегию и тактику развития училища, 

является основным документом для планирования и принятия 

решений образовательным учреждением.  

Управление  

программой 

 

Управление и контроль по этапам реализации Программы осу-

ществляет директор, 

текущий контроль и мониторинг осуществляют заместители ди-

ректора. 

Ежегодно выполнение Программы анализируется на заседании 

педсовета училища. 
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Исполнители и  

соисполнители 

 

Администрация, педагогические работники и обучающиеся 

ГБПОУ РО ПУ№36, работодатели, субъекты социального парт-

нерства. 

Цель программы 

 

Комплексное развитие образовательной организации, позволя-

ющее повысить качество подготовки квалифицированных рабо-

чих кадров, востребованных на рынке труда, готовых к самосто-

ятельной профессиональной деятельности и профессиональному 

росту, создание условий для развития личности обучающихся и 

их творческой реализации. 

Направления и  

задачи 

 

- Повышение профессиональной и общекультурной компетент-

ности выпускников и сотрудников училища;  

- приведение объемов, структуры профессионального образова-

ния училища в соответствие с потребностями рынка труда в ре-

гионе;  

- совершенствование ресурсной базы – кадрового потенциала, 

материально-технического, учебно – методического, информа-

ционного обеспечения образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС;  

- активизация инновационной деятельности в образовательном 

процессе; 

- повышение эффективности использования образовательных, 

информационных, коммуникационных и дополнительных ресур-

сов и технологий; 

- совершенствование системы профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации педагогических работников; 

- формирование современной системы оценки качества профес-

сионального образования и обучения на основе принципов объ-

ективности, прозрачности, участия в процедуре работодателей; 

- расширение внебюджетной деятельности училища; 

- совершенствование воспитательного процесса, создание усло-

вий для развития личности обучающихся и их творческой реали-

зации; 

- развитие и поддержание положительных традиций в образова-

тельной деятельности, повышение имиджа  училища; 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с запросами граждан и  рынка труда 

Целевые индикаторы 

и показатели 

 

- Удельный вес численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения, трудо-

устроившихся в течение одного года после окончания обучения 

по полученной специальности (профессии), в общей численно-

сти выпускников профессиональных образовательных организа-

ций очной формы обучения; 

- удельный вес численности обучающихся по программам сред-

него профессионального образования, участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различного уровня, в общей численности обу-
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чающихся очной формы обучения; 

-соотношение средней заработной платы преподавателей и ма-

стеров производственного обучения профессиональных образо-

вательных организаций к средней заработной плате в Ростовской 

области; 

- доля учреждений профессионального образования, внедрив-

ших новые программы и модели профессионального образова-

ния, в общем количестве учреждений профессионального обра-

зования; 

-доля педагогических работников (включая мастеров производ-

ственного обучения), которым по итогам аттестации в текущем 

году присвоена первая или высшая квалификационная катего-

рия; 

-удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессио-

нальную переподготовку, в общей численности занятого в эко-

номике населения указанной возрастной группы; 

-доля средних профессиональных образовательных организаций, 

в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального обра-

зования, в общем количестве средних профессиональных обра-

зовательных организаций; 

-доля работников административно-управленческого и вспомо-

гательного персонала в общей численности работников профес-

сиональных образовательных организаций; 

-доля выпускников, освоивших модули вариативной составляю-

щей основных профессиональных образовательных программ по 

основам предпринимательства, открытию собственного дела, 

способствующих «самозанятости» выпускника на современном 

рынке труда; 

- доля выпускников, освоивших модули вариативной составля-

ющей основных профессиональных образовательных программ 

по способам поиска работы, трудоустройства, планированию ка-

рьеры, адаптации на рабочем месте; 

-доля студентов, участвующих в деятельности молодежных об-

щественных объединений; 

-доля обучающихся и студентов профессиональных образова-

тельных организаций, охваченных программами профилактики 

экстремизма; 

-доля выпускников, освоивших программы среднего  професси-

онального образования, зарегистрированных в качестве индиви-

дуальных предпринимателей в течение 3 лет после окончания 

обучения;  

-выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кад-
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ров и специалистов; 

-доля студентов, обучающихся по программам среднего профес-

сионального образования, профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования, с использова-

нием сетевых форм реализации образовательных программ; 

-доля доходов от реализации программ профессионального обу-

чения в общих доходах учреждения. 

Сроки и этапы  

реализации 

 

2017 – 2024 годы.  

1 этап – 2017 - 2018  

В результате этого этапа будут продолжены и апробированы мо-

дели и комплексные меры, начатые в рамках Программы разви-

тия образовательной организации на 2014-2016 годы по созда-

нию эффективной образовательной среды с учетом происходя-

щих изменений в нормативно-правовой области и других внеш-

них факторах, влияющих на развитие образовательной органи-

зации 

2 этап -2019-2024  

Будут внедрены образовательные программы по востребован-

ным и перспективным профессиям СПО, новые по содержанию 

и технологиям практико-ориентированного обучения (дуально-

го). При завершении второго этапа будут достигнута цель и ре-

шены задачи Программы. 

Программа является документом, открытым для внесения изме-

нений и дополнений. Корректировка Программы осуществляет-

ся ежегодно в соответствии с решениями органов управления 

училища.  

 

Источники  

финансирования 

 

- бюджетные средства, 

- внебюджетные средства, 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации про-

граммы 

 

-Повышение удовлетворенности потребителей качеством обра-

зования выпускников, 

-увеличение востребованности и конкурентоспособности вы-

пускников, 

-повышение социальной и личностной готовности выпускников 

училища адаптироваться в социуме, 

-обновление перечня программ профессионального обучения, 

обеспечение его доступности для разных слоев населения 

 

3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Училище последние  три года осуществляло деятельность в соответствии с Программой раз-

вития на 2014-2016гг, которая в целом выполнена. Реализация мероприятий этой программы 

позволила добиться определенных результатов.                
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-Реализуемые основные образовательные программы 

Училище ведет образовательную деятельность по профессиям СПО: 

-15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( наплавки), 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) , 

-08.01.07 Мастер общестроительных работ, 

-08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 

-18.01.02 Лаборант-эколог, 

-23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

-Социальные партнеры 

Развитие и укрепление социального партнерства в училище была направлена на успешную 

реализацию ФГОС и выполнение основной задачи – укрепление взаимоотношений и сотруд-

ничества с предприятиями и учреждениями города и региона. 

Проделана определенная работа: 

-создан совет работодателей, 

-заключены 160 долгосрочных договоров с предприятиями по закреплению баз производ-

ственных практик по всем обучаемым профессиям, 

-получены отзывы работодателей о качестве выпускников по всем профессиям, 

-работодатели активно участвуют в оценке качества выпускников, входят в состав комиссии 

по приему экзамена квалификационного, ГЭК, осуществляющих итоговую аттестацию вы-

пускников, 

-работодатели участвуют в рецензировании учебно-программной документации и оценочных 

средств, 

-получены заявки предприятий на подготовку обучающихся, 

-на базе предприятий работодателей педагоги училища проходят стажировку. 

Социальными партнерами училища являются: 

ООО « Металл-Дон» 

ООО « Монтажсервис»  

ООО «Фарм – Сфера» 

ООО «Коммунальщик» 

ООО « Вектор» 

ООО « Веселовское ДСУ»  

ООО «Стройгенподряд» 

-Организация системы дополнительного образования 

Дополнительное профессиональное образование проводится по программам: повышение 

квалификации, профессиональное обучение по профессиям: 

-электрогазосварщик, 

-штукатур, 

-маляр, 

-каменщик, 

-лаборант химического анализа 

-слесарь по ремонту автомобиля 

Оказание платных образовательных услуг населению в  осуществлено  на сумму 1,5 мл. руб. 

52% внебюджетных средств использовано на зарплату, 48% на приобретение инструментов и 

расходных материалов. 

-Учебно-материальная база 
Для организации и ведения учебного процесса в училище имеются: 

- 10 кабинетов 
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- 3 лаборатории; 

- 1 компьютерный класс;  

- 4 мастерские; 

- библиотека и читальным зал с выходом в Интернет, 

-спортивный зал, 

-тренажерный зал,  

-столовая, 

-методический кабинет, 

-кабинет индивидуальных консультаций психолога 

В училище имеется 64 единицы компьютерной техники,  1 кабинет  Информатики, в котором  

размещено  12компьютеров, в 11 учебных кабинетах, 3 лабораториях  компьютеризированы 

рабочие места для преподавателя, 3 мультимедиа проектора установлены в  кабинетах рус-

ского языка и литературы, информатике, технологии каменных  работ,  интерактивная доска 

- в кабинете химии. Принтеров-19 шт, копировальных аппаратов-10 шт, телевизоров – 9 шт, 

факсов- 2шт, модем – 2шт, ноутбук -  4 шт. 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе, позволяет в полном объеме 

реализовывать все образовательные программы. В училище применяются: 

- операционные системы: Windows XP, 7, MS Office 2010,   MS Office 2007, Win  RaR, 

FdobeRider, Антивирус Касперского.       

- прикладные пакеты: , «1-С бухгалтерия. Предприятие», «Консультант-Плюс». 

Для работы в Интернет используются 2цифровых канала с пропускной способностью 2048 

Кбит/сек, но не менее 64 Кбит/сек. Учебные кабинеты имеют постоянный скоростной выход 

в Интернет.  

В настоящее время предоставление информационных услуг возможно из 9 учебных кабине-

тов. Работа обучающихся в Интернете не ограничена по времени и количеству информации, 

лимитирована по содержанию ресурсов. Для обеспечения эффективного и безопасного до-

ступа обучающихся к сети Интернет используется модуль фильтрации сайтов.  

-Методическая работа 

Единая методическая проблема, над которой работал коллектив: Формирование общих и                 

профессиональных компетенций на основе современных технологий как условие подготовки 

конкурентоспособного выпускника. 

Основные направления деятельности педколлектива:  

- совершенствование локальной базы образовательной организации,  

-повышение эффективности образовательного процесса через применение современных тех-

нологий, электронных средств обучения, 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов, 

-обеспечение программ оценочными средствами и методическим сопровождением; 

-организация и проведение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

-создание условий, обеспечивающих возможность творческой и эффективной самостоятель-

ной работы обучающихся; 

По каждой профессии разработана основная профессиональная образовательная программа, 

включающая в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, программы практик. Все материалы имеют от-

крытый доступ на сайте училища. 
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Создана электронная база рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей, фонды оценочных средств по каждой профессии. 

Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность, направленную на формиро-

вание умений, знаний и компетенций, внедряются интерактивные формы обучения  для ак-

тивизации познавательной деятельности обучающихся. Достаточное внимание уделяется ор-

ганизации внеаудиторной самостоятельной работы, для реализации данного направления 

разработаны преподавателями училища методические рекомендации, используются техно-

логии портфолио и дифференцированного подхода. 

Научно-методическая работа в училище направлена на повышение профессиональной, мето-

дической грамотности педагогов, внедрения в учебный процесс современных технологий, 

позволяющих эффективно реализовывать требования образовательных стандартов. Органи-

зовано изучение профессионального стандарта Сварщик и ФГОС, методических рекоменда-

ций с целью уточнения, расширения и конкретизации содержания учебных программ.  Педа-

гоги разрабатывают комплекты оценочных средств, методическое сопровождение ФГОС в 

форме учебно-методических пособий и рабочих тетрадей для обучающихся, информацион-

ных карт, опорных конспектов, презентаций к урокам, методических комплексов по темам, 

электронных учебных пособий. 

В училище имеется база видеоматериалов, презентаций по учебным дисциплинам, МДК, 

учебной практике. В 9 учебных кабинетах, имеется доступ к системе Интернет, включена ра-

бота с сайтом училища, где имеется на главной странице  в «Общих сведениях», база Интер-

нет – ресурсов по каждой профессии, учебной дисциплине. 

Общий библиотечный фонд – 7414 экз, в том числе учебной литературы – 3672экз. 

Обеспеченность основной учебной литературой составляет 1 экземпляр на обучающегося по 

всем профессиям. 

Преподаватели училища принимают активное участие в городских, зональных, областных и 

всероссийских мероприятиях.  

Организовали и провели на базе училища территориальные и областные мероприятия – 

олимпиаду по химии, математике, профконкурс « Мастер общестроительных работ», мастер 

– класс « Экологическое воспитание молодежи», конкурс проектов « Летопись культурной 

жизни города», фестиваль дружбы народов « Мы разные, но мы вместе». 

-Кадровый потенциал 

Образовательный процесс в училище осуществляется квалифицированным и опытным педа-

гогическим составом: 10 преподавателей и 5 мастеров производственного обучения, 3 пре-

подавателя – внутренние совместители. Высшее профессиональное образование имеют 12 

педагогов. 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  первую  квалифика-

ционную категорию - 5, прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должно-

сти - 4 и присвоение квалификации - 5 работников. Педагогический стаж работы свыше 10 

лет – 17 человек. 

Повышение квалификации и стажировки педагоги проходят в соответствии с графиком и 

требованиями, предъявляемыми к педагогическим кадрам ФГОС. Все мастера производ-

ственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

ФГОС СПО для выпускников, преподаватели – предметники, мастера производственного 

обучения и  преподаватели, отвечающие за освоение профессионального учебного цикла, 

проходят программы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО «Ростовский инсти-
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тут повышения квалификации» и регионального ресурсного центра информационно – мето-

дического сопровождения учреждений профессионального образования « Содружество». 

За 3года прошли курсы повышения квалификации 19 чел, переподготовку – 5 чел. Програм-

му стажировки непосредственно на рабочем месте прошли 3 мастера производственного 

обучения и 2 преподавателя. 

Среди педагогов училища есть награжденные: 

- нагрудным знаком «Отличник профессионально-технического образования» -3 чел.,  

-Почетной грамотой Минобразования и науки Российской Федерации -5чел.,  

-Почетной грамотой Главы Администрации Ростовской области и минобразования  Ростов-

ской области – 5 чел.  

В территориальном конкурсе «Преподаватель года в системе профессионального образова-

ния Ростовской области» приняла участие  преподаватель математики Редкозубова О.П., за-

няла 3 место,  победитель в номинации « За профессиональное мастерство». 

Преподаватель  Кищук Н.С. отмечена благодарностью Минобразования и науки РФ за под-
готовку победителя Всероссийского конкурса « Сохраним историческую память о ветеранах 

и защитниках нашего Отечества». 

Преподаватель физики Романова И.В. подготовила победителя областного конкурса по фи-

зике в номинации «Технический бюллетень». 

-Научно-исследовательская работа 

Преподаватели вместе с обучающимися занимаются исследовательской работой по пробле-

мам экологического загрязнения города.  

Цель научно- исследовательской работы в училище – создание условий для социального 

становления, развития творческой инициативы личности через организацию совместной по-

знавательной деятельности преподавателей и обучающихся. 

В основном научно-исследовательская работа ведется обучающимися по профессии Лабо-

рант-эколог и касается природоохранной и преобразовательной деятельности. Темы иссле-

дования: природные воды районов города, загрязнение почв, лабораторный контроль про-

мышленно-бытовых сточных вод, химический анализ качества продуктов питания, гидрохи-

мический мониторинг состояния рек Грушевка и Аюта. Приняли участие во всероссийских 

конкурсах: «Чистая вода», « Хранители воды», интернет-конференции по экологическим 

проблемам родного края для СПО, проектно-исследовательских работ «Грани науки», в  го-

родском мероприятии «Терриконы как фактор экологической опасности» и областной науч-

но-практической конференции «Экологические проблемы региона и пути их решения».  

-Результаты государственной итоговой аттестации за 2014-2016гг 
№ 

п/п 

Профессия Срок 

обучения 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Разряд 

выше-

уста-

новл 

Диплом с 

отличием 

Каче-

ство 

знаний 

Сред-

ний 

балл 

 2013-2014 

1 Сварщик (электро-

сварочные и газосва-

рочные работы) 

2,5 50 20 8 44 4,6 

2 Мастер общестрои-

тельных работ 

2,5 17 9 0 41 4,4 

3 Лаборант-эколог 2,5 18 3 3 27 3,6 

4 Мастер отделочных 

строительных работ 

10мес. 29 1 1 65 3,7 
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Средний показатель  114 33 12 44,3 4,07 

 2014-2015 

1 Сварщик (электро-

сварочные и газосва-

рочные работы), 

2,5 36 12 3 42 4,4 

2 Мастер общестрои-

тельных работ 

2,5 19 5 0 39 3,9 

3 Мастер отделочных 

строительных работ 

10 мес. 23 0 0 38 4,2 

4 Лаборант-эколог 2,5 27 3 3 40 3,5 

Средний показатель  105 17 6 39,8 4 

 2015-2016 

 Сварщик (электро-

сварочные и газосва-

рочные работы), 

2,5 27 1 1 37 3,5 

 Мастер отделочных 

строительных работи 

10 мес. 23 0 0 41 4 

 Лаборант-эколог 2,5 22 2 2 39 4 

 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

2,5 23 2 0 43 4 

Средний показатель  95 5 3 40 3,9 

 

Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации показал, что качественные показа-

тели выше у выпускников по профессиям технического профиля. По мнению председателей 

экзаменационных  комиссий, представителей работодателей, выпускники училища имеют 

достаточный уровень знаний, умений, освоенных компетенций для выполнения  производ-

ственных заданий в условиях современного предприятия.   

-Условия формирования доступной среды для обучения лиц с ограниченными возможно-

стями 

В учебном заведении не обучаются лица, отнесенные к категории инвалидов и ОВЗ. На пер-

спективу проведена работа: проработаны нормативные акты, разработаны адаптивные учеб-

ные программы для профобучения. 

-Воспитательная работа 

К настоящему времени в училище создана целостная система воспитательной деятельности, 

которая рассматривается как развивающийся во времени и пространстве самоорганизую-

щийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для са-

мореализации, самосовершенствование и самоактуализацию личности будущего специали-

ста. Для того чтобы выпускник среднего профессионального образовательного учреждения 

был профессионально мобилен, компетентен, самостоятелен и востребован, его должны от-

личать умение критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать собствен-

ную точку зрения, умение эффективно организовать работу подчиненных, что требует от об-

разовательного учреждения определения комплекса организационно-педагогических усло-

вий формирования личности обучающегося. Воспитание молодежи является одной из клю-

чевых проблем, стоящих перед обществом в целом и образовательным учреждением в от-

дельности. Определение ценностных ориентиров, соответствующих современным реалиям, 

обретение духовности, общепризнанных и традиционных для России идеалов и ценностей, 

национальной идеи является важным для человека, поскольку помогает ему адаптироваться 

к изменившимся условиям, осмыслить свое место в жизни. Воспитательная деятельность 
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училища базируется на достоверных научных знаниях, развитии культурных традиций и 

воспитании юных граждан в духе православной нравственности. Педагогический коллектив 

координирует совместные усилия семьи и общественности по формированию комплекса со-

циально-значимых профессионально- личностных качеств специалиста. Сегодня фактор вза-

имодействия, взаимозависимости процесса воспитания с социальной средой, в которую по-

гружен обучающийся, приобрел особую значимость и актуальность. Программа воспитания 

охватывает основные направления воспитания, которые позволяют обучающимся реализо-

вывать себя в современных условиях, формировать гражданскую зрелость, культурно-

нравственную личность, воспитывать трудолюбие, профессиональные качества личности и 

быть востребованным со стороны государства и общества.  

Содержание и основные направления воспитательной деятельности:  

Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания обуча-

ющихся, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.  

- Декада толерантности 

- «Планета толерантности» 

Гражданское-правовое воспитание – меры, способствующие становлению активной граж-

данской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей образова-

тельной организации; усвоению норм права и модели правомерного поведения.  

- День правовых знаний 

- Встречи со специалистами прокуратуры, адвокатами, юристами и т.д. 

- Тематические часы общения. 

Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к тру-

ду и самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.  

- Недели профессии. 

- Профориентационная работа 

Художественно-эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса к 

кругу проблем, решаемых средствами самодеятельного художественного творчества, и осо-

знанной потребности личности в восприятии и понимании прекрасного.  

- Поездка в Адыгею 

- Традиционные общеучилищные мероприятия: 

Спортивно-оздоровительное направление – совокупность мер, нацеленных на популяри-

зацию спорта, укрепление здоровья, усвоение ими принципов и навыков здорового стиля 

жизни.  

- Месячник ЗОЖ 

- «Дни здоровья» с внедрением сдачи норм ГТО 

- «Веселые старты» 

- Зональные соревнования по многоборью, гиревому спорту, настольному тен-

нису, дартсу у девушек 

- Внутриучилищные соревнования по футболу, шашкам, шахматам, настольно-

му теннису, волейболу 

Военно-патриотическое направление - популяризация подвигов героев и видных деятелей 

российской истории и культуры; воспитание чувства гордости за исторические и современ-

ные достижения страны, родного края; 
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- Акция «Милосердие» 

- Работа волонтерского отряда «Адреналин» в соответствии с планом мероприя-

тий 

- Месячник военно-патриотического воспитания 

- Военно-полевые сборы 

Социокультурное и медиакультурное воспитание - организация предупреждения соци-

альной агрессии и противоправной деятельности. 

- Областной фестиваль дружбы народов «Мы разные, но мы вместе!» 

- Декада Интернет – безопасности 

- Акция «Внимание, дети!» 

В училище функционируют следующие кружки: 

Виды занятости 

 

Количество участников 

Предметные кружки 75 
Кружок технического творчества 10 

Спортивные секции 60 
Волонтерский отряд 15 

Обучающиеся нашего учебного заведения приняли участие в зональных предметных 

олимпиадах: 

Учебные дисциплины Результат  

Русский язык 2 место 

Информатика  Участие  

Химия  2 место 

Физика 1 место 

ОБЖ 2 место 

Также принимали участие в конкурсах профмастерства: 

Профессия Результат 

Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 
Участие  

Мастер общестроительных работ 1 место 

 

Участие в конкурсах и мероприятиях  

№ п/п Наименование мероприятии 2015 2016 

Поощрения   

1.  Зональные соревнования по баскетболу Грамота за участие  Грамота за участие  

2.  Зональные соревнования по гиревому 

спорту 

Грамота за участие  Грамота за участие  

3.  Зональные соревнования по футболу Грамота за участие  Грамота за участие  

4.  Зональные соревнования по волейболу Грамота за участие   

5.  Зональные соревнования по теннису  Грамота за участие   

6.  Соревнования по шашкам и шахматам Грамота за участие   

 

Для достижения наиболее высоких результатов были поставлены цели:  

- развитие самоуправления;  

- развитие молодежного волонтерского движения;  
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-снижение количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН, находящихся в 

СОП;  

- повышение уровня правовой грамотности обучающихся;  

- формирование духовно-нравственных ценностей;  

- работа с обучающимися, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Социально- психологической службой были разработаны программы изучения лично-

сти подростков. Направлены они на изучении основных ключевых компонентов структуры 

личности подростка. Составлены психолого-педагогическая карта учебной группы, а также 

социальный паспорт группы, карта изучения личности. Вся информация используется педа-

гогами в учебно-воспитательном процессе.  

Актуальной проблемой построения учебно-воспитательного процесса является также 

сохранение здоровья молодежи в период обучения. Одним из важных направлений по про-

филактике ЗОЖ является организация работы по борьбе с болезнями социального характера. 

Регулярно проводятся мероприятия по предупреждению и распространению курения, нарко-

мании, алкоголизма; профилактика туберкулеза, ВИЧ- инфекции. В профилактической рабо-

те по данному направлению училище тесно взаимодействует с Наркологическим диспансе-

ром г.Шахты, ВИЧ - центром. С данными учреждениями заключены договоры о межведом-

ственном взаимодействии, проходят лекции-беседы с использованием видеоматериалов в 

учебных группах или индивидуально. Кроме того, классные руководители и мастера п/о ре-

гулярно проводят классные часы и беседы в группах с приглашением психолога, социально-

го педагога и других специалистов, все это отражено в дневниках пед.наблюденй, протоко-

лах родительских собраний, педсоветов.  

В училище действует волонтёрский отряд «Адреналин», пропагандирующий здоро-

вый образ жизни среди всех участников образовательного пространства. Регулярно в нашем 

учебном заведении проводятся акции, направленные на борьбу с заболеваниями социального 

характера. Большое внимание уделяется традиционным осенним и весенним «Дням здоро-

вья».  

Воспитательная работа осуществляется совместно с городскими организациями: от-

дел по молодежной политике, библиотека им. А.С. Пушкина, ДЮСШ.  

В практику воспитательной работы вошли формы и методы, помогающие возрожде-

нию духовности, воспитанию нравственных устоев личности: ярмарки, торжественные вече-

ра, концерты, благотворительные акции и др.  

Одним важных направлений воспитательной работы является патриотическое воспи-

тание. Воспитание патриотизма достигается всей многообразностью учебно- воспитательной 

работы, осуществляемой училищем, семьёй, общественностью. Процесс накопления опыта 

патриотического поведения и формирования убеждений происходит в разносторонней обще-

ственно полезной деятельности студентов: выполнении практической деятельности, актив-

ном общении студентов со старшим поколением.  

В системе воспитательной работы отводится большое место развитию творческого 

потенциала. В настоящее время в училище действует 5 спортивных секций, 2 объединения. 

Общий охват учащихся досуговой деятельностью составляет 92%.  

1. Одной из задач воспитательного процесса является обращение особого внимания на 

осуществление этапа адаптации иногородних обучающихся. Ознакомление с условиями 
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проживания в городе, контроль за создание социально- бытовых условий, способствующих 

обеспечение участия данной категории обучающихся в учебно-воспитательном процессе.  

2. Одной из приоритетных задач в перспективе повышения профессиональной и лич-

ностной компетентности обучающихся, является создание условий, повышающих професси-

ональную мотивацию, самовоспитание, самообразование обучающихся.  

3. В процессе социализации и адаптации молодых людей особого внимания требует 

нравственное воспитание, значение которого воспринимается как социальная ценность, сни-

жающая не только основу девиантного поведения молодежи, но и моменты конфликтности, 

юношеской неразборчивости, помогает в выборе путей и методов самоутверждения.  

4.Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и училища, а также 

осуществление в целом воспитательного процесса позволяют утверждать, что охват одина-

ковыми формами работы малоэффективен. Возникает проблема дифференцированного под-

хода в реализации образовательной и социально- воспитательной практик, предусматриваю-

щих индивидуально-личностный подход в выборе целей, средств и методов воздействия на 

обучающихся. 

-Итоги реализации программы развития образовательного учреждения за 2014-2016гг. 

Реализация мероприятий  Программы развития на 2014-2016 гг.,  позволила добиться опре-

деленных результатов:   

Управление училищем 

Управление училищем строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление училищем осуществляет директор, действующий на основа-

нии законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и трудо-

вого договора.  

Органами самоуправления являются Попечительский совет, Педагогический совет. 

Структурные подразделения училища осуществляют свою деятельность в соответствии с 

его Уставом и утвержденными в установленном порядке планами работы на учебный год. 

Для оперативного руководства и координации деятельности училища издаются приказы и 

распоряжения директора.  

Создана нормативно-правовая  база обеспечения деятельности учреждения по направлени-

ям, разработаны новые локальные акты с учетом изменений нормативно-правовой базы, 

внесены изменения в должностные инструкции. 

Пройдена процедура лицензирования и аккредитации образовательной программы по профес-

сии СПО « Слесарь по ремонту строительных машин». 

Организовано прохождение педагогами  курсов  повышения квалификации, переподготовки и 

стажировки на рабочих местах. Проведена аттестация на соответствие занимаемой должно-

сти, аттестация на присвоение квалификационной категории.  

Произошли изменения в части трудовых отношений между образовательной организацией и 

работниками на основе внедрения эффективного контракта. Это позволило увязать систему 

заработной платы педагогических работников с реально достигнутыми показателями по ос-

новному виду деятельности за счет стимулирующих надбавок за результативность и высокое 

качество работы 

Материально-техническая база 

Проведены ремонтные работы объектов: спортзала, жилых комнат в общежитии, актового 

зала, компьютерного класса. 

Пополнено  материально-техническое обеспечение мастерских для штукатурных, малярных, 

каменных работ, слесарных мастерских. 

В учебных кабинетах компьютеризированы рабочие места преподавателя. 

Приобретены  3 мультимедийных проектора, интерактивная доска, 3 телевизора. 

-Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение 
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Задача по совершенствованию содержания профессионального образования и приведению 

его в соответствие с потребностями рынка труда в целом была решена. Подготовка выпуск-

ников осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в основе которых лежит 

модульно-компетентностный подход в образовании. Таким образом, было сформировано со-

держание образования «от результата», где системообразующим компонентом является ха-

рактеристика профессиональной деятельности. При этом существенным является ежегодное 

формирование содержания  элементов  вариативной части профессиональных  модулей обра-

зовательных программ с учетом современных тенденций развития науки, техники и эконо-

мики, региональных потребностей сектора трудоустройства.  

Разработаны и ежегодно корректируются основные профессиональные образовательные 

программы (ОПОП) по профессиям, реализуемым в училище. Разработана рабочая учебно - 

программная документация по учебным дисциплинам и профессиональным модулям соот-

ветствии с ФГОС. Все образовательные программы прошли процедуру лицензирования и ак-

кредитации.  

Создана единая электронная база ОПОП по профессиям, реализуемым в училище, програм-

мы прошли внешнее рецензирование, в том числе и работодателей. Ежегодно разрабатыва-

ются программы государственной итоговой аттестации для каждой профессии, оценочные 

средства.  

В комплексе с теоретическим обучением, программы учебной и производственной практик 

обеспечивают выполнение требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к содержанию, уровню и качеству подготовки выпускников. 

Сроки и виды проведения практики устанавливаются согласно утвержденным  директором 

календарным учебным  графикам. Учебная практика проводится в мастерских, производ-

ственная – на предприятиях города.  

Ведется работа по формированию современного методического сопровождения ОПОП, это 

разработки преподавателей: методические указания к проведению лабораторных и практиче-

ских работ, оценочные средства для текущей и промежуточной аттестаций, учебно-

методические пособия, разработка электронных учебных пособий.  

Совершенствование учебно-методического сопровождения учебного процесса, как одна из 

стратегических задач по развитию образовательной организации, проводилось в рамках ком-

плексных мероприятий, включая информационно-библиотечное обеспечение.  

Проводится научно-исследовательская работа в рамках реализации ФГОС по профессии  

 «Лаборант-эколог». 

Развитие творческой активности обучающихся осуществляется через участие во внутриучи-

лищных, территориальных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

- Воспитательная работа и социализация личности 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения, Кон-

цепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России опре-

делена основная цель отечественного образования и приоритетная задача общества и госу-

дарства - это воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

В образовательном учреждении воспитательная деятельность ведется на основе разработан-

ной «Концепции воспитательной системы» и программ воспитательной работы: «Здоровье», 

«Мы – россияне», «Интеллект», «Профилактика». 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогиче-

ских системах и технологиях: 
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1формирование гражданско - патриотического сознания  обучающихся;  

2.формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности;  

3.воспитание положительного отношения к профессии; 

4.спортивно-оздоровительное воспитание; 

5.художественно-эстетическое воспитание; 

6.социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7.правовое воспитание и культура безопасности. 

-Организация образовательного процесса 

Стабильное расписание составляется по семестрам в соответствии с рабочими учебными 

планами. Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной 

и производственной практик отрабатывается. 

Реализуются программы текущего, промежуточного контроля успеваемости обучающихся, 

для  этой цели используются комплекты КОС, разработаны оценочные материалы для кон-

троля компетенций обучающихся  по всем видам учебной деятельности,  включая програм-

мы  государственной итоговой аттестации выпускников и проведения квалификационных эк-

заменов по модулям. 

Создан электронный банк оценочных и диагностических средств контроля успеваемости 

обучающихся. Проводится мониторинг, а затем анализ результатов уровня  сформированно-

сти общеучебных умений, знаний обучающихся, а также сформированности компетенций 

выпускников. Созданы реальные условия свободного доступа обучающихся к различным 

информационным источникам, обеспечивающим освоение ОПОП по профессии.  

Для качественной реализации содержания программ используются современные развиваю-

щие технологии и технические средства. 

-Социальное партнерство 

Заключены договоры о социальном партнерстве не только с предприятиями, но и с учебны-

ми заведениями, учреждениями здравоохранения и культуры. 

Специалисты предприятий и организаций привлекаются училищем к участию в составе ГЭК, 

т.е. осуществляют внешнюю оценку сформированности профессиональных компетенций не 

только выпускников, но и обучающихся, проходящих процедуру квалификационного экза-

мена. Привлекаются специалисты предприятий и организаций к согласованию содержатель-

ной части учебных программ, оценочных средств, программ ГИА.  

Благодаря заключенным договорам расширилась база проведения производственных прак-

тик. 

-Сетевое взаимодействие 

Заключены договоры простого товарищества с предприятиями и организациями для прове-

дения учебной и производственной практики: 

- ООО « Монтажсервис», 

-ООО «Вектор», 

-ООО « Металл-Дон», 

-ООО «Стройгенподряд»  

-Ассоциация « Экология Кавказа» 

Заключены договора с образовательными учреждениями для проведения экскурсий, знаком-

ства с современным оборудованием и отработкой содержания учебных программ. 

-Непрерывное профессиональное образование 
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Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 

Разработка новых образовательных программ, учебно-методических комплексов 

Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг в соответствии с  запросами 

граждан и  рынка труда 

 

   Обобщая результаты анализа развития училища за период 2014 – 2016 годы  и текущее со-

стояние по основным направлениям деятельности можно выделить позиции, которые выпол-

нены: 

Разработаны ОПОП с учетом потребностей современного рынка труда и  их доступности для 

различных слоев населения. 

Реализованы программы профессионального обучения, соответствующие требованиям рын-

ка труда 

Разработана система постоянного обновления учебно-методического сопровождения образо-

вательного процесса; 

Проведена переподготовка и повышение квалификации руководства и педагогических ра-

ботников. 

Преподаватели профессиональных дисциплин (модулей)  и мастера производственного обу-

чения прошли повышение квалификации в форме стажировки  

Внедрен эффективный контракт со всеми работниками образовательной организации, вклю-

чающий стимулирующие надбавки за качество работы. 

Разработана новая форма организации образовательного процесса с учетом возможностей 

дуального обучения. 

Ведется работа по развитию социального партнерства, сетевого взаимодействия, непрерыв-

ного образования. 

Созданы условия для научно-исследовательской работы обучающихся.  
Увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в территориальных, областных, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах.  

Созданы условия, обеспечивающие воспитание как неотъемлемую часть образования, взаи-

мосвязанную с обучением и самостоятельной деятельностью, с учетом особенностей обуча-

ющихся, социального и психологического контекста их развития. 

Увеличилось количество обучающихся, вовлеченных в волонтерское  движение и проекты. 

Не решен вопрос с приобретением нового учебно-производственного оборудования для ма-

стерских и лабораторий, 2 компьютерного кабинета, необходимо улучшение программного 

обеспечения, модернизация компьютерной техники. Необходимы средства на закупку учеб-

ников нового поколения. 

 

4.НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

На  перспективу сохраняются следующие принципы и направления деятельности училища: 

вариативность и гибкость  образовательных программ,  развитие взаимосвязей и преем-

ственности образовательного процесса с программами подготовки специалистов в рамках 

СПО и высшим профессиональным образованием, дальнейшее развитие системы професси-

онального обучения, внедрение в образовательный процесс новых моделей обучения,  лич-

ностная ориентированность организации образовательного процесса с учетом индивидуаль-

ных потребностей и возможностей  обучающихся, доступность образования, развитие вне-

бюджетной деятельности, совершенствование механизма самоуправления. 

Наши основные приоритеты в деятельности:  
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- ориентация на потребителей и предоставление им комплексных услуг, способствующих их 

развитию и росту конкурентоспособности с минимальными затратами, как для самих потре-

бителей, так и для общества.  

Наша главная задача – подготовка компетентных, ответственных, инициативных и работо-

способных   рабочих.    

-Управление училищем                                

Задачи: 

- правильное определение целей и задач, средств и методов, обеспечивающих перспективное 

развитие училища;  

-совершенствование состояния нормативно-правовой базы, регламентирующей образова-

тельную и иную деятельность училища, приведение ее в соответствие с действующим зако-

нодательством;   

-повышение эффективности в деятельности коллегиальных совещательных  органов; 

-создание оптимальной системы взаимоотношений между категориями работников училища; 

-кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

-Материально-техническая база 

Задачи: 

-обновление и модернизация учебно-производственного оборудования мастерских; 

-обеспечение современным оборудованием кабинетов, лабораторий;  

-приобретение учебной литературы нового поколения, электронных учебников, обучающих 

программ; 

-создание  дополнительного компьютерного класса; 

-обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта зданий, кабинетов и лабора-

торий;  

-приобретение электронного стрелкового тира; 

-обеспечение санитарно –  гигиенических условий труда работников и обучающихся; 

-систематический контроль сохранности и содержания материально-технической  базы учи-

лища  и ее эффективное использование. 

-Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение 

Задачи: 

-разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по професси-

ям СПО  в соответствии с ФГОС, требованиями профессиональных стандартов и технологий 

Worldskils. 

-обеспечение соответствия содержания образовательных программ требованиям ФГОС, 

профессиональных стандартов, состоянию науки, технологии; 

-приведение ОПОП в соответствие с перспективами развития промышленных предприятий, 

запросами обучающихся, требованиями работодателей, условиями рынка труда; 

-обеспечение гибкости, открытости, вариативности содержания образовательных программ и 

их преемственности с другими уровнями образования; 

-разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей в соответ-

ствии с образовательными стандартами; 

- реализация академической свободы участия обучающихся и работодателей  в формирова-

нии содержания образования; 

- создание современного программного и учебно-методического обеспечения основных  

профессиональных образовательных программ  по профессиям СПО; 
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-обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов состоянию обще-

ства, науки, научно-технического прогресса в отрасли; образовательным потребностям обу-

чающихся,  региональной специфике    профессиональной деятельности выпускников;  

-приведение основных показателей по обеспечению учебной литературой, научно-

информационной и учебно-методической базы образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями;  

-расширение применения электронных обучающих средств в образовательном процессе; 

-активное внедрение в образовательный процесс современных  образовательных технологий, 

в том числе технологии дуального образования, Интернет ресурсов;    

-создание реальных условий для развития творческого потенциала, инновационной деятель-

ности педагогических работников. 

-Воспитательная работа и социализация личности 

Задачи: 

- актуализация нормативной базы воспитательного процесса;  

- реализация гуманистических принципов в обучении и воспитании;  

- развитие студенческого самоуправления;  

- создание необходимых условий для дальнейшего развития личности и реализации творче-

ской активности в период обучения;  

- формирование профессиональной направленности воспитательной работы,  

- стимулирование творческой, научно-прикладной и профессиональной деятельности сту-

дентов;  

- воспитание культуры общения и толерантности;  

- развитие досуговой деятельности;  

- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда обучающихся, повышение 

их социальной защищенности. 

-формирование социокультурной среды, содействующей успешной социализации обучаю-

щихся; 

-сохранение и развитие лучших традиций училища; 

-поддержка талантливой и инициативной молодёжи; 

-создание условий, методов и технологий для использования возможностей информацион-

ных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

целях воспитания и социализации детей; 

-совершенствование работы классных руководителей, повышение их профессиональной 

компетентности; 

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и алко-

гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

-Организация образовательного процесса 

Задачи: 

-реализация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по професси-

ям СПО; 

-реализация составляющих ОПОП: учебных планов, календарных учебных графиков, распи-

сания учебных занятий, содержания учебных программ;  

-разработка и реализация Программ проведения промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся; 

-разработка и практическая реализация мониторинга образовательной деятельности с целью 

повышения качества подготовки выпускников; 

-корректировка учебно-программной документации;  

-обеспечение качества подготовки выпускников; 
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-организация внутреннего контроля результатов образовательного процесса; 

-Социальное партнерство 

Задачи: 

–расширение пространства социального партнерства,  развитие различных форм взаимодей-

ствия  его субъектов;  

-заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями, учебными заведениями, учре-

ждениями культуры и здравоохранения; 

-участие работодателей в государственной  итоговой аттестации выпускников, привлечение 

ведущих специалистов предприятий и организаций в состав ГЭК;  

- развитие материально-технической базы училища с использованием средств социальных 

партнеров;  

-участие работодателей в лицензировании и государственной аккредитации   училища; 

-организация учебной и производственной  практик  с использованием современной матери-

ально-технологической базы предприятий,  учреждений и организаций;  

-содействие в трудоустройстве выпускников училища;   

-заключение договоров с предприятиями и учреждениями о целевой подготовке рабочих 

кадров. 

-Сетевое взаимодействие 

Задачи: 

-повышение качества образования выпускников за счет  использования инновационной тех-

нологии сетевого взаимодействия; 

-расширение форм сетевого взаимодействия с использованием кадровых, материальных, ме-

тодических ресурсов; 

-разработка и реализация сетевых образовательных программ; 

-заключение договоров с  отраслевыми предприятиями и учреждениями о совместной дея-

тельности в сфере практической подготовки обучающихся; 

-заключение договоров с центрами занятости населения, реализующими посреднические 

функции между региональными рынками труда и профессиональным образованием; 

-заключение договоров со школами, организация ознакомительных экскурсий; 

-заключение договоров простого товарищества для отработки практической части программ 

учебных дисциплин и практик на основе материальных ресурсов 2-х образовательных орга-

низаций; 

-создание системы открытого информационного обмена между субъектами сетевого взаимо-

действия. 

-Непрерывное профессиональное образование 

Задачи: 

-расширение спектра предоставляемых образовательных услуг в соответствии с  запросами 

граждан и  рынка труда; 

-удовлетворение  образовательных потребностей населения в профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации; 

-обеспечение доступности качественных образовательных услуг; 

-участие в формировании контрольных цифр ежегодного приема обучающихся  на бюджетной 

основе; 

-формирование оптимальных цифр ежегодного приема обучающихся  на договорной основе с 

полным возмещением затрат на обучение физическими и юридическими лицами; 
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-обеспечение возможности обучающимся училища непрерывного повышения профессионально-

го образования с целью их успешной адаптации на рынке труда и удовлетворения личностных 

потребностей в профессиональном образовании; 

-внедрение в непрерывном образовании современных технологий обучения; 

-разработка новых образовательных программ, учебно-методических комплексов.  

 

5.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Результат 

5.1.Управление училищем 

1. 

Совершенствовать систему измере-

ний показателей деятельности струк-

турных подразделений,  

разработка планов их работы 

 

В течение всего пе-

риода 

Повышение эффектив-

ности деятельности 

структурных подразде-

лений  

2 

Формирование оптимальных составов 

коллегиальных органов управления, 

разработка документов, регламентиру-

ющих деятельность училища 

В течение всего пе-

риода 

Поддерживать в рабо-

чем состоянии систему 

планирования  

3. 

Актуализация должностных инструкций 

в соответствии с действующим законо-

дательством 

Ежегодно, 

август 

 

Применение профстан-

дарта « Педагог» 

4 

Разработка новых локальных актов с 

учетом изменений нормативно-

правовой базы 

2017-2020 Выполнение- 100% 

5 

Приобрести и внедрить информацион-

но – аналитическую систему «Элек-

тронный колледж»   

2016- 1 квартал 

2017 

Выполнение- 100% 

6 

Подготовка документов на аккредита-

цию образовательных программ по 

профессиям СПО « Сварщик»,» Мастер 

общестроительных работ», « Мастер 

отделочных строительных работ», « 

Лаборант – эколог» 

2017г., 

            ноябрь 

Подготовка и прохож-

дение процедуры ак-

кредитации 

7 

Организация результативного повыше-

ния квалификации, переподготовки и 

стажировки педработниками 

Ежегодно  в соот-

ветствии с графи-

ком   

Выполнение плана-

графика 100% 

8 

Организация и проведение аттестации 

на соответствие занимаемой должно-

сти 

Ежегодно 

 

Выполнение плана-

графика 100% 

9 

Организация аттестации на присвое-

ние квалификационной категории пе-

дагогами 

В течение 3-х лет Выполнение- 75% 

10 

Разработать и внедрить информацион-

но-аналитические модули ««Мето-

дист», «Образовательный процесс» 

2017-2018гг 

Выполнение- 100% 
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5.2.Материально-техническая база 

1. 

Формирование планов капитального и 

текущего ремонта лабораторий, учеб-

ных мастерских, административных 

помещений 

Ежегодно 

1 квартал 

Повышение эффектив-

ности планирования в 

развитии материально-

технической базы 

2. 
Анализ затрат на приобретение основ-

ных средств и динамика их развития 

Ежегодно 

1 квартал 

Актуализация исполь-

зования финансовых 

средств  

3. 

Анализ расходования бюджетных 

средств на содержание материальной 

базы, возможности их оптимизации 

Ежегодно 

1 квартал 

Повышение эффектив-

ности работы оборудо-

вания 

4. 

Анализ использования внебюджетных 

средств на содержание материальной 

базы, возможности их оптимизации 

Ежегодно, 

2 квартал 

Использования вне-

бюджетных средств 

для развития матери-

альной базы 

5. 
Обеспечение сохранности имущества 

 

В течение всего пе-

риода 
 

6. 

Проведение ремонтных работ: спорт-

зала, 3-х учебных кабинетов, слесар-

ной мастерской, тренажерного зала 

2017-2018  

7. 

Проведение ремонтных работ: спорт-

зала, 3-х учебных кабинетов, слесар-

ной мастерской, тренажерного зала 

2017-2018  

Повышение качества 

эксплуатации здания 

училища 

8. Замена кровли на мастерских училища 2017-2018 

Повышение качества 

эксплуатации здания 

мастерских 

9. 

Обновление учебно-

производственного оборудования в 

мастерских для сварочных, слесарных 

работ 

2017 - 2019  

 

Повышение качества 

обучения 

10 

Пополнение материально-

технического обеспечения мастерских 

для штукатурных, малярных, камен-

ных работ 

2017-2019 
Повышение качества 

обучения 

12 

Обновление материальной базы 

-лабораторий - « Материаловедения», 

«Эксплуатации и ремонта строитель-

ных машин и автомобилей», 

«Испытания материалов и контроля 

качества сварных соединений 

2017 - 2019 
Повышение качества 

обучения 

13 

Подведение водоснабжения в лабора-

торию «Физико-химических методов 

анализа» 

2017 
Улучшение условий 

работы в лаборатории 

14 

Пополнение материально-технической 

базы  общеобразовательных кабинетов 

оборудованием. 

2017-2019 
Выполнение требова-

ний ФГОС 

16 Создание 2-го компьютерного класса 2020 
Повышение качества 

обучения 

5.3.Содержание профессионального образования и 

его учебно-методическое обеспечение 
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1. 

Разработка, корректировка основных 

профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) по профессиям, ре-

ализуемым в училище: 

-15.01.05 

Сварщик ( ручной и частично механи-

зированной сварки ( наплав-

ки),Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы), 

-08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ, 

-08.01.07 Мастер общестроительных 

работ, 

-18.01.02. Лаборант-эколог, 

-23.01.08 Слесарь по ремонту строи-

тельных машин 

В течение всего пе-

риода 
Выполнение 100% 

2 

Обновление единой электронной базы 

ОПОП по профессиям, реализуемым в 

училище на сайте училища 

В течение всего пе-

риода 

Выполнение 100%, 

расширение информацион-

ного поля 

3 

Корректировка, разработка рабочей 

учебно - программной документации 

по учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям в соответствии с 

ФГОС, профстандартами, требования-

ми Worldskils 

к 30.08., 

ежегодная коррек-

тировка 

Выполнение 100% 

4 

Проведение процедуры внутренней и 

внешней экспертизы учебно-

программной документации 

Ежегодно до 30.08. 

        Выполнение 100% 

5 

Согласование содержания ОПОП по 

профессиям, оценочных средств и 

программ ГИА с работодателями 

Ежегодно  

 

 

Выполнение  требований 

ФГОС 

6 

Разработка (обновление) учебно - ме-

тодических комплексов дисциплин, 

профессиональных модулей   в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

Ежегодно  

до 10.09. 

Выполнение  требований 

ФГОС 

7 

Формирование современного учебно- 

методического комплекса  для  лабо-

раторных  и   практических занятий 

В течение всего пе-

риода 

 

Выполнение  требований 

ФГОС 

8 

Разработка и формирование комплек-

тов оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации по учеб-

ным дисциплинам, профессиональным 

модулям 

В течение всего пе-

риода 

 

Выполнение  требований 

ФГОС 

9 

Разработка комплекта оценочных 

средств для проведения экзамена (ква-

лификационного) по профессиональ-

ным модулям 

В течение всего пе-

риода 

 

 

Выполнение  требований 

ФГОС 

10 

Разработка комплектов учебно- 

методических материалов и рекомен-

даций, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к государственной ито-

В течение всего пе-

риода 

 

 

 

Выполнение  требований 

ФГОС 
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говой  аттестации 

(Программа проведения ГИА) 

11 

Внести изменения в содержание  

методических материалов по  общеоб-

разовательным  дисциплинам с  уче-

том  профессиональной деятельности  

1 квартал 2017 

Профессиональная 

направленность в  пре-

подавании общеобра-

зовательных дисци-

плин  

12 

Развитие библиотечного фонда,  уком-

плектование кабинетов,  лабораторий  

современными учебниками,  учебными 

пособиями, дополнительной литерату-

рой и периодической печатью 

В течение всего пе-

риода 

 

Выполнение требова-

ний ФГОС 

13 

Развитие базы  видео- и аудиоматери-

алов, материалов на электронных но-

сителях в учебных кабинетах, лабора-

ториях 

В течение всего пе-

риода 

 

Выполнение требова-

ний ФГОС 

14 

Корректировка программы образова-

тельного мониторинга как информа-

ционной основы управления каче-

ством образования 

1 квартал 2017 
Анализ результатов 

мониторинга на педсо-

ветах 

15. 

Организация и проведение внутриучи-

лищных конкурсов для педагогов: 

-на лучшую методическую разработку; 

-на лучший открытый урок; 

-на лучший учебный каби-

нет/мастерскую. 

Ежегодно 

2 полугодие 
Повышение эффектив-

ности педагогической 

деятельности 

16 

Проведение  конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, выставок методической 

и технической продукции, способствующих 

реализации творческого потенциала педагоги-

ческих работников 

Ежегодно 

2 полугодие 

Повышение эффектив-

ности педагогической 

деятельности 

17 

Подготовка к публикации и изданию 

научно-методических и учебно-

методических материалов, авторами 

которых являются работники училища 

Ежегодно по плану 

работы ЦМК 

Повышение эффективности 

учебного процесса, педаго-

гической деятельности 

18 

Использование современных развива-

ющих, информационных технологий 

в образовательном процессе 

В течение всего пе-

риода 

Повышение эффективности 

учебного процесса, качества 

образования 

19 
Внедрение в образовательный процесс 

технологии дуального образования 
2017-2018 

Улучшение качества 

реализации ППКРС 

20 

Организация научно-

исследовательской работы с обучаю-

щимися 

В течение всего пе-

риода 

Повышение  творческой ак-

тивности,  качества образо-

вания 

21 

Развитие творческой активности обу-

чающихся: 

-участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, выставках техниче-

ского творчества, олимпиадах. 

Ежегодно  

в соответствии с пла-

ном работы 

Повышение  творческой ак-

тивности,  качества образо-

вания 
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22 

Обеспечение открытости и доступно-

сти информации для обучающихся, 

общественности о деятельности учи-
лища через работу сайта 

2017-2020 

Работа на положитель-

ный имидж организа-

ции 

5.4. Воспитательная работа и социализация личности 

1. 

Проведение педагогических советов и 

лекториев, посвящённых проблемам 

воспитания 

2017-2019 Протоколы педсоветов 

2. 

Разработка новой редакции Концеп-

ции 

воспитательной работы в училище 

2017-2018 Новая редакция Кон-

цепции ВР 

3. 

Участие в Международных,  Всерос-
сийских, межрегиональных, регио-

нальных мероприятиях, творческих и 

профессиональных конкурсах, олим-

пиадах, викторинах 

Постоянно Повышение результа-
тивности участия обу-

чающихся 

4. 

Корректировка локальных актов, ка-

сающихся воспитательной деятельно-

сти и деятельности обучающихся 

Постоянно Внесение изменений в 

локальные акты, ре-

гламентирующие вос-

питательную деятель-

ность  

5. 

Проведение массовых общественно-

спортивных мероприятий и использо-

вание потенциала спортивной дея-

тельности для профилактики асоци-

ального поведения 

Постоянно 

 

Вовлечение большего 

количества обучаю-

щихся, имеющих от-

клонения в поведении 

в сферу положительно-

го воспитательного 

воздействия  

6. 

Укрепление сотрудничества училища 

с муниципальными органами власти 

по молодёжной политике, обществен-

ными организациями и объединениями 

Постоянно Заключение договоров 

социального партнер-

ства 

7. 

Создание пакета нормативно - право-

вой и 

методической документации по орга-

низации воспитательной работы  

Постоянно Сформированный па-

кет нормативно - пра-

вовой и методической 

документации по орга-

низации воспитатель-

ной работы 

8. 

Совершенствование форм и методов  

поощрения студентов 

Постоянно Внедрение новых форм 

и методов  поощрения 

студентов 

9. 
Освещение на сайте училища внеа-

удиторной работы  

Постоянно Обновление сайта учи-

лища 

10 
Изучение, обобщение и внедрение пе-

редового воспитательного опыта дру-

Постоянно Практическое обучение 

педагогов использова-
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гих образовательных учреждений нию рекомендуемых 

методов и приемов 

(курсы, семинары, 

практикумы) 

11. Внедрение подпрограмм:   

 

«Моя семья» 

Цель: поддержка семейного воспита-

ния 

Задачи: 1. вовлечение законных пред-

ставителей в участие в воспитательной 

деятельности училища; 

2. содействие развитию культуры се-

мейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-

нравственных 

ценностей; 

3. популяризацию лучшего опыта вос-

питания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных; 

4. создание условий для просвещения 

и консультирования родителей по во-

просам в рамках компетенции учили-

ща; 

5. поддержка и сопровождение обу-

чающихся, ожидающих детей, имею-

щих детей; 

6. сетевое взаимодействие с обще-

ственными организациями. 

2017-2018 Утвержденная и дей-

ствующая подпро-

грамма «Моя семья» 

 

«Моя профессия» 

Цель: содействие профессиональному 

становлению обучающихся 

Задачи: 1. популяризация профессий, 

предлагаемых ГБПОУ РО ПУ№36; 

2. организация профессиональных 

праздников, смотров; 

3. организация цикла встреч «Люди в 

профессии»; 

4. сетевое взаимодействие с обще-

ственными организациями 

2017-2018 Утвержденная и дей-

ствующая подпро-

грамма «Моя профес-

сия» 

 

«Внедрение комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Цель: профилактика негативных явле-

ний среди обучающихся. 

Задачи: 1. популяризация Всероссий-

ского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

2. разработка положения о порядке 

проведения мероприятий комплекса 

«ГТО»; 

3. обеспечение реализации комплекса 

«ГТО»; 

4. мониторинг полученных результа-

2016-2017 Утвержденная и дей-

ствующая подпро-

грамма «Внедрение 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», во-

влечение обучающихся 

в реализацию комплек-

са «ГТО» 
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тов мероприятий; 

5. обеспечение работы спортивных 

секций; 

6. сетевое взаимодействие с обще-

ственными организациями. 

12 

Проведение систематического мони-

торинга воспитательной деятельности  

Ежегодно на конец 

учебного года 

Аналитический отчет 

по итогам мониторинга 

воспитательной дея-

тельности 

13 

Работа по устранению причин, усло-

вий и обстоятельств, способствующих 

совершению обучающимися правона-

рушений (повышение уровня воспита-

тельной профилактической  работы): 

 Снижение количества 

обучающихся, совер-

шающих правонару-

шения, стоящих на 

различного вида учетах 

Составление картотеки и банка дан-

ных на обучающихся «группы риска» 

и социально-опасных семей 

Ежегодно 

 

 

Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

В течение всего 

периода 

 

 

Индивидуальная работа с обучающи-

мися 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

Проведение профилактических меро-

приятий, приуроченных к междуна-

родным памятным датам, связанным с 

профилактикой правонарушений и 

пропагандой здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

 

 

14 
Проведение систематического мони-

торинга воспитательной деятельности  

Ежегодно на конец 

учебного года 

 

15 

Беседы, классные часы. 

 

В течение всего 

периода 

 

 

16 

Проведение родительских собраний 

 

В течение всего 

периода 

 

 

17 

Совершенствование моделей и меха-

низмов организации отдыха и оздо-

ровления детей; 

. 

В течение всего 

периода 

 

Организация  отдыха и 

оздоровления детей 

18 

Формирование банка данных детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

Ежегодно,  

Август-сентябрь 

Сформированный банк 

данных детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5.5.Организация образовательного процесса 

1. 

Разработка и реализация всех состав-

ляющих ОПОП по профессиям, реали-

зуемым в училище 

Ежегодно 

До 30.08. 
Выполнение 100% 

2. 
Функционирование стабильного рас-

писания 

Ежегодно 

на 1 и 2 полугодие. 
Выполнение 100% 
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3. 

Реализация ОПОП по профессиям 

СПО в части содержания программ 

учебных дисциплин, междисципли-

нарных курсов, учебных программ  

учебной и производственной практик 

Ежегодно в соответ-

ствии с  образова-

тельной программой 

Выполнение 100% 

4. 

Реализация программы текущего, 

промежуточного контроля успеваемо-

сти обучающихся 

Ежегодно в соот-

ветствии с графи-

ком 

Повышение качества 

образования 

5. 

Разработка и реализация  системы 

контроля компетенций обучающихся  

по всем видам учебной деятельности,  

включая программы  государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Ежегодно 

в течение учебного 

года 

Выполнение требова-

ний ФГОС, 

повышение качества 

образования 

6. 

Создание электронного банка оценоч-

ных и диагностических средств  кон-

троля успеваемости обучающихся 

В течение всего пе-

риода 

Выполнение требова-

ний ФГОС, 

повышение качества 

образования 

7. 

Информированность обучающихся о 

сроках и формах проведения  проме-

жуточной  аттестации и ГИА. 

Ежегодно до 02.09. 
Выполнение требова-

ний ФГОС 

8. 

Функционирование системы опти-

мального внутреннего контроля ре-

зультатов учебного процесса. 

Ежегодно в соот-

ветствии с планом 

Повышение качества 

образования 

9. 

Проведение мониторинга по выявле-

нию уровня  сформированности  ком-

петенций, умений и знаний обучаю-

щихся. 

Ежегодно до се-

местрам. 

Анализ результатов на 

педсовете 

10. 

Обеспечение функционирования си-

стемы электронного учета и создания 

базы данных по контролю качества 

обучения, трудоустройства выпускни-

ков. 

В течение всего пе-

риода 

Рост уровня професси-

онального мастерства 

обучающихся и препо-

давателей  

  

11. 
Анализ отчетов председателей ГЭК по 

итогам  ГИА выпускников. 
Ежегодно  

Анализ результатов на 

педсовете 

12. 

Разработать эффективную систему 

оценки портфолио обучающегося  
2017 

Оценка сформирован-

ности  общих компе-

тенций и личностного 

развития обучающихся  

13. 

Привлекать работодателей к контро-

лю и оценке качества образования 

обучающихся в процессе промежу-

точной и итоговой аттестации   

В течение всего пе-

риода 

Улучшение качества 

реализации ППКРС 

14.    

5.6.Социальное партнерство 

1. 
Развитие положения о социальном 

партнерстве 
2017-2018 

Расширение возможно-

стей училища в обра-

зовательном процессе  
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2. 

Привлечение специалистов предприя-

тий и организаций к согласованию со-

держательной части учебных про-

грамм, участию  в государственной 

итоговой аттестации  в составе ГЭК. 

Ежегодно 

Улучшение взаимосвя-

зей училища и пред-

приятий  

3. 

Привлечение специалистов предприя-

тий и организаций к процедуре лицен-

зирования и аккредитации училища 

2017-2018 

 

Актуализация подго-

товки рабочих кадров 

4. 

Расширение баз практики, заключение 

договоров с предприятиями и органи-

зациями с последующим трудоустрой-

ством обучающихся 

В течение всего пе-

риода 

 

Выполнение регио-

нальных требований 

при подготовке кадров 

5. 

Заключение договоров на прохожде-

ние стажировок на базе предприятий и 

организаций города для педагогов 

училища 

Через каждые три 

года  

 

Обеспечение взаимо-

связей между учили-

щем и предприятием 

6. 

Заключение договоров о сотрудниче-

стве с Центрами занятости населения, 

участие в ярмарках профессий. 

Ежегодно 

Улучшение взаимоот-

ношений с соц. парт-

нерами 

7. 

Заключение договоров о сотрудниче-

стве с общеобразовательными школа-

ми города 

Ежегодно 

1 полугодие 

 

Улучшение взаимоот-

ношений с соц. парт-

нерами 

8. 

Заключение договоров о сотрудниче-

стве с организациями медицины и 

культуры города: 

МУК «Централизованная библиотеч-

ная система г.Шахты »;  

МУК «Шахтинский краеведческий му-

зей; МЧС г.Шахты; МБУЗ городская 

больница; МБУК г.Шахты «ГДК и К» 

Ежегодно 

1 полугодие 

 

Улучшение взаимоот-

ношений с соц. парт-

нерами 

9. 

Развитие маркетинговой службы, за-

нимающейся изучением  рынка труда, 

профориентационной работой, попу-

ляризирующей востребованных на 

рынке труда  рабочих профессии 

Ежегодно 

 

Улучшение взаимоот-

ношений с соц. парт-

нерами 

10 

Привлечение членов «Союза предпри-

нимателей города Шахты» для реали-

зации программ по основам предпри-

нимательства, способствующих «само-

занятости» выпускника 

2017-2019 

Повышение уровня 

подготовки выпускни-

ка 

11 

Разработка с работодателями вариа-

тивных модулей для выпускников по 

способам поиска работы, трудоустрой-

ства, планированию карьеры, адапта-

ции на рабочем месте и введение их в 

ОПОП 

2017-2019 

Повышение уровня 

подготовки выпускни-

ка 

12 

Расширение участия обучающихся 

училища в деятельности молодежных 

организаций (поисковой отряд 

«РАТОБОР») 

2017-2018 

Повышение уровня 

подготовки выпускни-

ка 

13 Мониторинг выпускников училища со В течение всего пе- Анализ подготовки 
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средним проф. образованием имею-

щих регистрацию ИП 

риода выпускника в условиях 

рынка труда 

14 

Создание благоприятных условий для 

выполнения регионального заказа по 

подготовке рабочих кадров и специа-

листов  

Ежегодно 

Обеспечение взаимо-

связей учреждения и 

предприятий 

5.7. Сетевое взаимодействие 

1. 

Разработка локального акта и договора 

(соглашения) о сетевом взаимодей-

ствии 

2017-2018 

Расширение возможно-

стей училища в образова-

тельном процессе 

2. 

Заключение договоров с образова-

тельными, физкультурно-

спортивными и научными организаци-

ями:  

-ГБПОУ РО  ПЛ №33, 

- МБОУ ДОД ДЮСШ№5;  

- ДГАУ 

2017-2018 

 

Расширение возможно-

стей училища в образова-

тельном процессе 

3. 

Заключение договоров простого това-

рищества с предприятиями и органи-

зациями для проведения учебной и 

производственной практики: 

- ООО « Монтажсервис», 

-ООО «Вектор», 

-ООО « Металл-Дон», 

-ООО «Стройгенподряд»  

2017-2019 

Повышение качества про-

ведения учебной и произ-

водственной практики 

4. 

Совместная разработка, утверждение 

образовательных программ  для сете-

вой формы образовательной деятель-

ности 

В течение всего пе-

риода 

Приведение в соответ-

ствие сетевой формы вза-

имодействия 

5. 

Организация ознакомительных экс-

курсий обучающихся из других обра-

зовательных организаций родственно-

го профиля. 

В течение всего пе-

риода 

Расширение взаимосвязей 

с образовательными 

учреждениями 

6. 

Создание системы открытого инфор-

мационного обмена между субъектами 

сетевого взаимодействия. 

В течение всего пе-

риода 

Расширение взаимосвязей 

с образовательными 

учреждениями 

7. 

Участие в мероприятиях, проводимых 

в рамках работы территориального об-

разовательного кластера учреждений 

СПО 

В течение всего пе-

риода 

Повышение рейтинговой 

оценки учреждения 

5.8. Непрерывное профессиональное образование 

1 

Удовлетворение  образовательных по-

требностей населения в профессиональ-

ном образовании, профессиональном 

обучении 

В течение всего пе-

риода 

Повышение профессио-

нального уровня населения 

и формирование внебюд-

жетных средств 

2 

Расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с  

запросами граждан и  рынка труда 

В течение всего пе-

риода 

Изучение спроса и пред-

ложения рынка образова-

тельных услуг 
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3 
Обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг 

В течение всего пе-

риода 

Оптимизация образова-

тельных услуг 

4 
Внедрение в непрерывном образовании 

современных технологий обучения 

В соответствии с пла-

ном МР 
Мониторинг обученности  

5 

Разработка новых образовательных про-

грамм, учебно-методических комплек-

сов 

Ежегодно  

Востребованность на 

рынке образовательных 

услуг  

6 

Расширение сферы услуг по реализации про-

грамм переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров за счет финансирования пред-

приятий и организаций 

2017-2020 
Расширение взаимосвязей 

с предприятиями 

7 
Создание условий для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение всего пе-

риода 
Доступность образования 

8 

Проведение профориентационной ра-

боты среди населения и предпрофиль-

ное обучение школьников 

В течение всего пе-

риода 

Повышение интереса 

школьников к рабочим 

профессиям 

9 

Участие в формировании контрольных 

цифр ежегодного приема обучающихся  

на бюджетной основе 

Ежегодно 

 

Выполнение государ-

ственного задания 

10 

Формирование оптимальных цифр 

ежегодного приема обучающихся  на 

договорной основе с полным возме-

щением затрат на обучение физиче-

скими и юридическими лицами 

В течение всего пери-

ода 

Повышение финансового 

обеспечения училища 

внебюджетными сред-

ствами  

11 

Заключение договоров с вузами и 

ссузами о непрерывной подготовке 

выпускников по родственным профи-

лям: 

-ДГАУ, 

-ГБПОУ СПО РО «ШРКТЭ им. ак. 

Степанова П.И.» 

2017-2020 
Обеспечение непрерыв-

ности в образовании 

12 

Разработка и  практическая реализация 

преемственности  программ ППКРС и 

программ подготовки специалистов в 

рамках СПО 

Ежегодно 
Повышение качества под-

готовки 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

5.1. Финансовое обеспечение ГБПОУ РО ПУ № 36 и реализация программы на 2017-2020 го-

ды: 
Наименование 

расходного по-

казателя 

КОСГУ 

Источник финансирования по годам, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

бюджет ВБ бюджет ВБ бюджет ВБ бюджет ВБ 
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Заработная пла-

та 
211 9480,00 250,00 9480,00 250,00 9480,00 250,00 9480,00 250,00 

Прочие выплаты 212 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 

Начисления на 

оплату труда 
213 2860,00 70,00 2860,00 70,00 3223,00 70,00 3223,00 70,00 

Услуги связи 221 70,00 3,000 70,00 3,000 70,00 3,000 70,00 3,000 

Транспортные 

услуги 
222 138,00 5,000 138,00 5,000 138,00 5,000 138,00 5,000 

Оплата комму-

нальных услуг 

по лимитам ТЭР 

223 2436,100 10,000 2516,70 10,000 2526,70 10,000 2526,70 10,000 

Услуги по со-

держанию иму-

щества 

225 1539,80 10,000 934,90 10,000 390,00 10,000 390,00 10,000 

Прочие услуги 226 760,60 91,000 1200,60 91,000 820,60 91,000 820,60 91,000 

Пособия по со-

циальной помо-

щи населению 

262 7343,50 0 7351,00 0 7358,100 0 7358,100 0 

Прочие расходы 

(налоги, стипен-

дия) 

290 3187,10 50,000 4388,10 50,000 4447,70 50,000 4447,70 50,000 

Увеличение 

стоимости ос-

новных средств 

310 150,00 10,000 150,0 10,000 150,0 10,000 150,0 10,000 

Увеличение 

стоимости мате-

риальных запа-

сов 

340 6834,20 100,00 6630,50 100,00 6834,70 100,00 6834,70 100,00 

ВСЕГО:  34809,30 600,00 35729,80 600,00 35448,80 600,00 35448,80 600,00 

 
5.2. Задачи, направленные на улучшение финансового обеспечения ГБПОУ РО ПУ № 36, 

позволяющие  реализовать программу развития на  2017-2020 годы: 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Результат деятельности 

1 
Формирование многоканального 

финансирования училища 

В течение 

всего перио-

да 

Сформировано многоканальное 

финансирование училища 

2 
Поиск и формирование стабильных  

внебюджетных источников 

В течение 

всего перио-

да 

Сформированы стабильные  вне-

бюджетные источники 

3 

Осуществление  эффективной пред-

принимательской деятельности, в 

том  числе по оказанию дополни-

тельных образовательных услуг в 

соответствии с действующим   за-

конодательством 

В течение 

всего перио-

да 

Осуществляется  эффективная 

предпринимательская деятель-

ность, в том  числе по оказанию 

дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действую-

щим   законодательством 

4 
Разработка проектов внебюджетной 

деятельности училища  на кален-

Ежегодно 

4 квартал 

Разработан проект внебюджетной 

деятельности училища  на кален-
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дарный год дарный год 

5 

Разработка нормативов обучения, 

проживания в общежитии,  допол-

нительных образовательных услуг 

Ежегодно 

4 квартал 

Разработаны нормативы обучения, 

проживания в общежитии,  допол-

нительных образовательных услуг 

6 
Составление смет на все виды  

услуг, реализуемых в училище 

Ежегодно 

4 квартал 

Составлены сметы на все виды  

услуг, реализуемых в училище 

7 

Развитие комплекса дополнитель-

ных образовательных программ, 

предоставляемых обучающимся 

В течение 

всего перио-

да 

Развит комплекс дополнительных 

образовательных программ, 

предоставляемых обучающимся 

  

6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

1.Приведение содержания и структуры основных и дополнительных образовательных 

программ в соответствие с потребностями инновационного развития рынка труда, обес-

печение доступности их освоения различными слоями населения.  

2.Обновление материально-технической базы, учебно-методического и информационно-

библиотечного сопровождения учебного процесса с учетом изменений, происходящих в 

различных областях науки и техники, производстве, а также в обществе. 

3.Повышение эффективности кадрового потенциала.  

4.Внедрение современных форм, механизмов и технологий обучения. 

5.Формирование независимой системы оценки качества образования и образовательных 

результатов. 

6.Укрепление связи системы профессионального образования с работодателями,   повыше-

ние эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства;  

7.Увеличение доли реализуемых программ, в разработке которых участвовали работодатели; 

8.Реализация программ непрерывного образования на основе  договоров о сотрудничестве  с 

колледжами и вузами региона; 

9.Реализация программы сетевого взаимодействия; 

10.Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

11.Повышение доли внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в сферу профессио-

нального образования училища; 

12.Формирование системы повышения  образовательного, профессионального уровня препо-

давателей и руководителей училища,  

13.Обеспечение  учебного процесса учебной, учебно-методической и методической  литера-

турой  нового поколения, средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС; 

14.Развитие применения информационных систем и современных технологий в образова-

тельном пространстве училища; 

15.Использование воспитательного потенциала как ресурса личностного  развития и саморе-

ализации обучающихся и выпускников. 

16.Снижение асоциальных проявлений в среде молодежи, обучающейся в училище; 

17.Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия с работодателями, обще-

ственными организациями города, различными социальными институтами; 

18.Реализация Концепции обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпускни-

ков ГБПОУ РО ПУ№36. 
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Целевые индикаторы и показатели реализации Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование целевых индикаторов 

Единица 

измерения 

Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 

1. 

доля выпускников очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после окончания обуче-

ния по полученной специальности (профессии), в общей 

численности выпускников й очной формы обучения 

 

процентов 53,3 55,6 56,7 57,8 

2. 

доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в общей численности обуча-

ющихся очной формы обучения 

 

процентов 32,0 33,0 34,0 35,0 

3. 

соотношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения профессио-

нальных образовательных организаций к средней зара-

ботной плате в Ростовской области 

 

процентов 100 100 100 100 

4. 

доля учреждений профессионального образования, 

внедривших новые программы и модели  профессио-

нального образования, в общем количестве учреждений 

 профессионального образования 

 

процентов 100 100 100 100 

5. 
доля педагогических работников (включая мастеров 

производственного обучения), которым по итогам атте-
процентов 98,8 98,8 98,8 98,8 
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стации в текущем году присвоена первая или высшая 

квалификационная категория; 

6. 
охват занятого населения в возрасте 25-65 лет програм-

мами дополнительного профессионального образования 
человек 350 350 400 450 

7. 

доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности ра-

ботников профессиональных образовательных организа-

ций 

процентов 44,7 44,2 43,7 43,2 

8. 

доля выпускников, освоивших модули вариативной со-

ставляющей основных профессиональных образователь-

ных программ по основам предпринимательства, откры-

тию собственного дела, способствующих « самозанято-

сти» выпускника на современном рынке труда; 

 

процентов 70 75 75 75 

9. 

доля выпускников, освоивших модули вариативной со-

ставляющей основных профессиональных образователь-

ных программ по способам поиска работы, трудоустрой-

ства, планированию карьеры, адаптации на рабочем ме-

сте; 

процентов 70 75 75 75 

10 
доля обучающихся, охваченных программами профи-

лактики экстремизма 
процентов 100 100 100 100 
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11 

доля разработанных и внедренных профессиональных 

программ на основе модели практико-ориентированного 

обучения (дуального обучения) в общем количестве раз-

работанных и внедренных профессиональных программ 

процентов 20 25 30 35 

12. 

выполнение регионального заказа на подготовку рабо-

чих кадров и специалистов 

 

процентов 100 100 100 100 

13 

доля доходов от реализации программ профессиональ-

ного обучения в общих доходах учреждения. 

 

процентов 11 13 15 16 

14 
доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустрой-

стве 
процентов 100 100 100 100 

15. 

доля выпускников, освоивших программы среднего  

профессионального образования, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 

лет после окончания обучения;  

процентов 1,0 1,5 2 2,5 

16. 

доля профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования, по которым выпускники образо-

вательной организации прошли сертификацию квалифи-

каций, в общем количестве профессий и специальностей 

реализуемых в образовательной организации 

процентов 10 20 30 40 

17. 

доля  разработанных и внедренных профессиональных 

программ, по которым осуществляется подготовка кадров 

по 50 наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

процентов 2 5 10 20 
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среднего профессионального образования, в общем коли-

честве разработанных и внедренных профессиональных 

программ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 

Ростовской области
«Шахтинское профессиональное училище №36

№ 2018г.

ПРИКАЗ
« об утверждении раздела №8 
Программы развития ГБПОУ РО ПУ № 36»

Согласно протоколу педагогического совета №1 от 29.08.2018 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор ГБПОУ РО ПУ 36

1.  Утвердить раздел № 8 «Модернизация профессиональной образоваж
тельной организации с целью устранения дефицита
квалифицированных кадров в регионе»

2.  Внести в Программу развития ГБПОУ РО ПУ № 36 до 2024 г. раздел №
8 « Модернизация профессиональной образовательной организации с
целью устранения дефицита квалифицированных кадров в регионе»



 

 

 
 

 



Раздел № 8 «Модернизация профессиональной образовательной орга-

низации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров 

в регионе» 
 
Задачи: 
1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе по-

средством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образова-

тельных программ. 

Основные направления реализации: 

1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифици-

рованных специалистов и рабочих кадров из сети центров опережающей профес-

сиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров про-

ведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной 

материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»; 

1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической 

базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой образова-

тельной среды; 

1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленче-

ских и педагогических кадров образовательной организации; 

1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрацион-

ного экзамена; 

1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

1.7. Развитие движения наставничества; 

1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста. 

2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражда-

нами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессио-

нальных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой эконо-

мики всеми желающими. 

Основные направления реализации: 

2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессио-

нального образования, в том числе для взрослого населения; 

2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессио-

нального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой экономики; 

2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об име-

ющихся в образовательной организации возможностях непрерывного обновления 

своих профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навы-

ков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики. 

3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современ-

ным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания. 

Основные направления реализации: 



3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации 

добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности 

совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями; 

3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы 

современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи: 

проведение проектных занятий по реализации основных направлений Распоряже-

ния Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педаго-

гов в процессе воспитательной работы, разработки программно-методической ос-

новы и демонстрации моделей поведения; 

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания. 

 
Нормативно-правовое обеспечение: 
 
1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2.  Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и инженерных 

профессий»; 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжени-

ем Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 го-

ды, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с 

изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.); 

5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Ростовской области, утвержденные Постановлени-

ем Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года № 241; 

6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» в Ростовской области; 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года 

№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Раз-

витие образования»;  
8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области. 



План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с 

целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков 

исполнения и ожидаемых результатов 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители 
Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализации 

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ 

Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров 

проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

1.  Формирование инфраструктуры училища как 

единого образовательного пространства для все-

стороннего развития личности обучающегося 

Администрация,  

педколлектив 

Успешная адаптация выпуск-

ников в социуме 

2018-2024 

2.  Разработка, детализация образовательных про-

грамм по новым ФГОС, прохождение процедуры 

лицензирования новых образовательных про-

грамм. 

Зам. директора по УПР,  

УР 
Разработка учебно-

программной и методической 

документации 

2018-2019 

3.  Использование нового пакета нормативного регу-

лирования (ФГОС-ПООП-КИМ) 

Зам. директора по УПР,  

УР 

2018-2019 

4.  Создание инфраструктуры инклюзивного обуче-

ния по профессии Мастер общестроительных ра-

бот 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Успешная адаптация и само-

реализация молодежи в соци-

уме 

2019-2020 

5.  Создание с ДГАУ образовательного кластера, 

совместная реализация образовательной програм-

мы по профессии Лаборант-эколог 

 

Администрация, 

педколлектив 

Договор, развитие непрерыв-

ного профессионального об-

разования 

2019-2020 

Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и  



«Абилимпикс» 

1.  Участие в региональном чемпионате  

« Молодые профессионалы» по профессии 

«Сварщик»  

Зам. директора по УПР Участие, наличие сертифика-

та 

ежегодно 

2.  Участие в региональном чемпионате  

« Молодые профессионалы» по профессии « Ма-

стер общестроительных работ» 

Зам. директора по УПР Участие, наличие сертификата ежегодно 

3.  Участие в региональном чемпионате  

« Молодые профессионалы» по профессии  

« Лаборант-эколог» 

Зам. директора по УПР Участие, наличие сертификата 2022 

4.  Участие в региональном чемпионате «Абилим-

пикс» по профессии «Мастер общестроительных 

работ» 

Зам. директора по УПР Участие, наличие сертификата 2024 

Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации, 

в.ч. с использованием цифровой образовательной среды 

1.  Развитие материальной базы: оснащение лабора-

торного комплекса и мастерских современным 

оборудованием  

Директор Совершенствование матери-

ально-технической базы 

2019-2024 

2.  Модернизация компьютерного оборудования 

учебных кабинетов 

Директор, заместители директора  

 

Совершенствование матери-

ально-технической базы 

2019-2021 

3.  Разработка, внедрение комплексного методиче-

ского обеспечения профессий ТОП-50, ТОП-

регион учебной литературой, учебно-

методическими разработками, оценочными сред-

ствами 

 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Совершенствование учебно-

материальной базы 

2018-2024 

Направление 1.4.Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров образова-

тельной организации 

1.  Формирование комплексного механизма повыше-

ния квалификации руководителей, мастеров п/о, 

преподавателей, реализующих образовательные 

программы СПО по профессиям ТОП-50, ТОП-

регион 

Зам. директора по УПР График повышения квалифи-

кации 

   2019 -2024 



2.  Подготовка экспертов демонстрационного экза-

мена в составе ГИА 

Зам. директора по УПР Подготовка экспертов по 

стандартам Ворлдскиллс 

2019-2024 

Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена 

1.  Внедрение новых форм оценки качества в форме 

демонстрационного экзамена 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Изучение методики проведе-

ния демонстрационного экза-

мена, отработка оценочных 

средств по компетенции  

«Сварочные технологии» 

2018-2019 

2.  Взаимодействие со специализированным центром 

компетенций г. Екатеринбурга, региональными 

центрами проведения демонстрационного экзаме-

на 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Отработка оценочных средств 

ДЭ по стандартам Ворл-

дскиллс 

2019-2024 

Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего профессионально-

го образования 

1.  Внедрение новых технологий, форм и методов 

обучения, развитие практико-ориентированного 

обучения 

Зам. директора по УПР,  

УР 

Совершенствование образо-

вательного процесса 

2018-2020 

2.  Разработка адаптивной программы обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и инвалидов  

Зам. директора по УПР,  

УР, УВР 

Социальная адаптация лиц с 

ОВЗ 

2018-2019 

Направление 1.7.Развитие движения наставничества 

1.  Привлечение новых социальных партнеров и за-

ключение долгосрочных договоров о сотрудниче-

стве 

Зам. директора по УПР,  

 
Договора социального парт-

нерства 

2018-2024 

2.  Создание механизмов участия работодателей в 

совершенствовании организации, образовательно-

го процесса, производственной практики. 

Зам. директора по УПР,  

УР, УВР 
Участие работодателей в По-

печительском совете, мето-

дической деятельности 

2018-2024 

3.  Внедрение технологии наставничества при про-

хождении обучающимися практики на производ-

стве 

Зам. директора по УПР,  

 
Реализация программы ду-

ального обучения 
2018-2024 

Направление 1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного  

(экономического) роста 

1.  Внедрение новых ФГОС, ТОП-50 Зам. директора по УПР,  

УР, УВР 

Разработка образовательных 

программ 

2018-2024 



2.  Выполнение регионального стандарта по подго-

товке рабочих кадров по профессиям: Мастер от-

делочных строительных работ, мастер общестро-

ительных работ, лаборант-эколог, сварщик 

Директор, заместители директора  

 

Выполнение регионального 

плана 

2018-2024 

3.  Разработка новых образовательных программ по 

региональным стандартам  

Директор, заместители директора  

 

 2019 

Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой эконо-

мики всеми желающими 

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том числе 

для взрослого населения 

1.  Разработка и реализация профессиональных про-

грамм для обучения взрослого населения  

Зам. директора по УПР Расширение спектра предо-

ставляемых образовательных 

услуг 

2018-2024 

2.  Разработка и реализация программы Интернет-

пользования для взрослого населения 

Зам. директора по УПР, УР 2018 

3.  Создание инфраструктуры инклюзивного обуче-

ния по профессии Мастер общестроительных ра-

бот 

Зам. директора по УПР Успешная адаптация в соци-

уме лиц с ОВЗ 

2019 

Направление 2.2.Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для взрослых, в 

т.ч. по направлениям цифровой экономики 

1.  Разработка, внедрение комплексного методиче-

ского обеспечения профобучения учебной литера-

турой, учебно-методическими разработками, оце-

ночными средствами в соответствии новым паке-

том нормативного регулирования  

Зам. директора по УПР, УР Совершенствование процесса 

обучения 

2018-2024  

2.  Разработка программы цифровой экономики для 

детей-сирот 

Зам. по УПР Улучшение социализации 

выпускника 

2019 

Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной организа-

ции возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 



1.   Заключение договоров о сотрудничестве с ЦЗН 

города и  региона 

Зам. директора по УПР Заключение договоров о со-

трудничестве 

 

2018-2024 

2.  Обновление информации на сайте учебной орга-

низации 

Зам. директора по УВР  

Повышение степени инфор-

мированности 

2018-2024 

3.  Формирование интерактивной среды училища и 

СМИ, профориентация с родителями обучающих-

ся 

Зам. директора по УВР 2018-2024 

Задача 3 Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и 

результатам воспитания 

Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов, движе-

ний патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями 

1.  Проведение акции «Милосердие» Зам. по УВР Сформированность уважи-

тельного отношения к вете-

ранам ВОв, людям пожилого 

возраста, инвалидам 

2018-2024 

2.   Организация работы волонтерского отряда «Ад-

реналин» в соответствии с планом мероприятий 

Зам. по УВР,  

педагог-организатор 

Профилактика асоциального 

поведения 

2018-2024 

3.  Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания 

Зам. по УВР,  

педагог-организатор 

Сформированность нрав-

ственных ценностей и ответ-

ственной гражданской пози-

ции 

2018-2024 

4.  Проведение военно-полевых сборов Зам. по УВР,  

преподаватель ОБЖ 

Сформированность  практи-

ческих навыков и умения по 

уставам внутренней службы, 

строевой, прикладной физи-

ческой, тактической подго-

товке. 

Выполнение нормативов по 

физической, огневой подго-

товке 

2018-2024 

Направление 3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной по-

литики в сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных направлений Распо-



ряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

1 Разработка и реализация вариативных программ 

воспитания, способствующих правовой, социаль-

ной, культурной адаптации обучающихся. Внед-

рение подпрограмм: 

«Моя семья», «Моя профессия» 

 «Готов к труду и обороне» 

Зам. по УВР  

Педагог-организатор  

Педагог-психолог 

Выполнение программ  и 

подпрограмм воспитательной 

работы 

2018-2019 

2 Развитие правовой и политической культуры обу-

чающихся, расширение конструктивного участия 

в деятельности студенческого самоуправления  

Зам. по УВР  

Педагог-организатор  

Старостат 

Сформированность правовой 

и политической культуры 

обучающихся 

Ежегодно 

3 Развитие экологической культуры обучающихся, 

умение управлять своим здоровьем, заботиться об 

окружающей среде  

Зам. по УВР  

Педагог-организатор 

Сформированность экологи-

ческой культуры обучаю-

щихся 

Ежегодно 

Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной 

работы, разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения 

1.  Изучение, обобщение и внедрение передового 

воспитательного опыта других образовательных 

учреждений 

Зам. по УВР  

 

Практическое обучение педа-

гогов использованию реко-

мендуемых методов и прие-

мов (курсы, семинары, прак-

тикумы) 

2018-2024 

2.  Совершенствование профессиональных компе-

тенций педагогов в области воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Зам. по УВР  

 

Проведение открытых вне-

урочных мероприятий, раз-

работка программно-

методической документации 

2018-2024 

3 Организация работы наставников с молодыми 

специалистами и классными руководителями с 

небольшим опытом работы 

Зам. по УВР  

 

2018-2024 

4 Участие в ежегодном конкурсе « Педагог года», 

номинация «Организационно-педагогическое со-

провождение группы» 

Зам. по УВР  

 

Участие, диплом 2018-2024 

Направление 3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания 



1.  Организация исследовательской 

деятельности студентов 

Зам. по УВР  

 

Создание проектов 2018-2024 

2.  Заключение договоров социального партнерства с 

музеями города и региона 

Зам. по УВР  

 

Заключение договоров, 

Организация совместных ме-

роприятий 

2018-2024 

 

Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации 

с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» 

№ 

п/п 
Задача 

Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.) 
Источники финанси-

рования Всего по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Модернизация среднего 

профессионального об-

разования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и гиб-

ких образовательных 

программ. 

 20,0 

 

 

15,0 

20,0 

 

 

40,0 

30,0 

 

 

40,0 

40,0 

 

 

30,0 

50,0 

 

 

30,0 

60,0 

 

 

30,0 

70,0 

 

 

40,0 

100,0 

 

 

40,0 

собственные внебюд-

жетные средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 

2 

 

 

 

 

 

Формирование системы 

непрерывного обновле-

ния работающими граж-

данами своих професси-

ональных знаний и при-

обретения ими новых 

профессиональных 

навыков, включая овла-

дение компетенциями в 

области цифровой эко-

номики всеми желаю-

щими 

 50,0 50,0 60,0 65,0 75,0 75,0 80,0 80,0 собственные внебюд-

жетные средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 



 

 

 

4.  Создание учебно-

воспитательного про-

странства, отвечающего 

современным требовани-

ям к структуре, условиям 

и результатам воспита-

ния 

 20,0 

 

 

30,0 

 

25,0 

 

 

30,0 

35,0 

 

 

40,0 

40,0 

 

 

40,0 

40,0 

 

 

45,0 

50,0 

 

 

45,0 

50,0 

 

 

45,0 

60,0 

 

 

45,0 

собственные внебюд-

жетные средства 

 

за счет средств бюд-

жета Ростовской обла-

сти 

 ИТОГО: 1245,0 

585,0 

 

90,0 

45,0 

95,0 

70,0 

125,0 

80,0 

145,0 

70,0 

165,0 

75,0 

185,0 

75,0 

200,0 

85,0 

240,0 

85,0 

собственные внебюд-

жетные средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 

 

  



 

Модернизация профессиональной образовательной организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе 

           
№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. из-

мерения 

2017 

г. 

(фак

т) 

2018 

г. 

(пла

н) 

2019 

г. 

(пла

н) 

2020 

г. 

(пла

н) 

2021 

г. 

(пла

н) 

2022 

г. 

(пла

н) 

2023 

г. 

(пла

н) 

2024 

г. 

(пла

н) 

1 Численность обучающихся очной формы обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего 

звена (далее - по программам среднего профессионального образования, СПО) 

Чел. 

235 217 249 249 260 260 260 260 

2 Численность обучающихся очной формы обучения по программам СПО по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 (44 ФГОС)
1
 

Чел. 

25 50 50 75 75 75 75 75 

3 Реализация в профессиональной образовательной организации  (далее - ПОО) 

профессиональных образовательных программ СПО по приоритетным про-

фессиям и специальностям из перечня ТОП-50 / количество программ 

(Да/нет) 

/ ед. 

1 1 1 2 2 2 2 2 

4 Численность обучающихся очной формы по программам СПО  в ПОО, приня-

тых на первый курс 

Чел. 

75 100 125 125 125 125 125 125 

5 Численность обучающихся очной формы по программам СПО по профессиям 

и специальностям из перечня ТОП-50 в ПОО, принятых на первый курс
2
 

Чел. 

25 25 25 50 50 50 50 50 

6 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения в ПОО
3
 Чел. 

94 92 92 112 113 115 115 115 

7 Численность выпускников программ СПО очной формы обучения по профес-

сиям и специальностям из перечня ТОП-50 в ПОО
4
 

Чел. 

0 0 23 23 25 25 25 25 

8 Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный экза-

мен, всего 

Чел. 

                

  в том числе   0 0 23 23 25 25 25 25 

8.

1 

Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный экза-

мен в рамках государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
5
 

Чел. 

0 0 11 11 12 12 13 13 

8.

2 

Численность обучающихся очной формы, , сдающих демонстрационный экза-

мен в других формах
6
 

Чел. 

0 0 12 12 13 13 12 12 

9 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла) в ПОО
7
 

Чел. 

9 9 9 9 10 11 11 11 

10 Средний возраст педагогических кадров (мастеров и преподавателей профес-

сионального цикла) в ПОО 

Лет 

54 54 54 52 50 50 48 48 



11 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла) в ПОО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Рос-

сия 

Чел. 

0 0 0 0 1 1 2 2 

12 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла) в ПОО - экспертов демонстрационного экзамена 

Чел. 

0 0 1 1 1 1 1 1 

13 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла) в ПОО - экспертов Ворлдскиллс 

Чел. 

1 1 2 2 2 2 2 2 

14 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессио-

нального цикла), прошедших стажировку на передовых производственных 

площадках 

Чел. 

9 9 9 9 10 11 11 11 

15 Количество созданных специализированных центров компетенций (далее - 

СЦК), всего 

Ед. 

                

  из них:                   

15 Количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Количество созданных центров демонстрационного экзамена Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, профессио-

нальная подготовка, дополнительная профессиональная подготовка) в общем 

объёме внебюджетных средств ПОО 

% 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

18 Создание центров опережающей профессиональной подготовки (далее - 

ЦОПП) 

Ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Создание специализированных лабораторий (мастерских) в ПОО Ед. 1 2 2 3 3 4 4 4 

20 Использование в образовательном процессе дистанционных технологий и 

электронного обучения (онлайн-обучения) / количество программ 

(Да/нет) 

/ ед. нет нет нет да да да да да 

21 Количество компетенций регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия, в 

которых ПОО принимает участие 

Ед. 

1 1 1 1 2 2 2 2 

 

           

           Все цифры и показатели указываются по состоянию на 31 декабря соответ-

ствующего года 

            

         1
 Показатель к 2020 году - 30 % от численности студентов, указанной в пункте 1 

         
2
 В соответствии с прогнозом потребности, но не менее 30 % к 2020 году от 

численности студентов, указанной в пункте 4 

         
3
 В соответствии с прогнозом выпуска с учётом потери контингента 

         



4
 Показатель к 2020 году - 25 % от численности студентов, указанной в пункте 6 

         
5
 Показатель к 2020 году - 50 % от численности студентов, указанной в пункте 8 

         
6
 Показатель к 2020 году - 50 % от численности студентов, указанной в пункте 8 

         
7
 Показатель к 2020 году - 30 % от численности всех педагогических работни-

ков 

          


