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Сокращения, используемые в Программе: 
 

АППО  - академия постдипломного педагогического образования 

АРМ  - автоматизированное рабочее место 

ВПО  - высшее профессиональное образование 

ГИА    - государственная итоговая аттестация 

ИОТ - имитационные образовательные технологии 

ИТО - имитационные технологии обучения 

КИМ  - контрольно-измерительные материалы 

ООО   - основное общее образование 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ОУ   - образовательное учреждение 

ППКРС  - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

ППССЗ  - программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО  - среднее профессиональное образование 

ФГОС  - федеральный государственный образовательный стандарт 

ШПМ  - школа педагогического мастерства 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Статус Программы 
развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Промышленно-технологический колледж» на период 2016 – 2020 гг. (далее – 
Программа) 

Основания для 
разработки    
Программы 

 Конвенция о правах ребенка. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 года N 1351) 
 Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи» от 6 апреля 2006 года N 325 (с изменениями от 29 февраля 2008 
года N 283) 

 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 2007 года 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 
1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации».  

 Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№ 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 
года № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» на 2015 - 2020 годы» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 355 «О 
Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
период до 2030 года». 

 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы" (с изменениями 
и дополнениями).  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 
2765-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая  2015 г. № 497 
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г., № 349-
р «Комплекс мер направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования на 2015-2020 годы».  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года".  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
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от 13 мая 2014 года N 355 «Стратегия экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга на период до 2030 года».  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 23 июня 2014 года N 496 о государственной программе Санкт-Петербурга 
«Экономическое развитие и экономика знаний на 2015-2020 годы». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 о 
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-
Петербурге» на 2015-2020 годы». 

Ответственный 
исполнитель 
Программы  

Администрация и педагогический коллектив Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Промышленно-технологический колледж» 

Основные 
направления 
изменений системы 
образования  
Санкт-Петербурга  
на период до 2030 
года 

 обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения; 
 обеспечение доступности услуг в сфере основного общего образования; 
 повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников Колледжа; 
 обновление состава и компетенций кадрового потенциала; 
 эффективное использование современных образовательных ресурсов в 

интересах детей и молодежи, общества, города и государства; 
 выявление, сопровождение и поддержка одаренной и талантливой молодежи; 
 самоопределение и социализация молодежи; 
 развитие инфраструктуры системы образования обучающихся; 
 развитие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся; 
 поддержка экспериментальной и инновационной деятельности педагогических 

работников и обучающихся; 
 участие в продвижение опыта образовательной системы Санкт-Петербурга. 

Ведущие идеи и 
приоритеты 
Программы  

 Повышение качества и доступности образования для всех обучающихся.  
 Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального 

культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга. 
 Повышение уровня физической культуры и степени доступности услуг в сфере 

здорового образа жизни.  
 Воспитание социально активного поколения, ориентированного на достижение 

личного и общественного благополучия, творческую, научно-
исследовательскую, образовательную и профессиональную самореализацию. 

 Повышение эффективности системы психолого-педагогической поддержки 
всех участников образовательных отношений. 

 Развитие образовательной инфраструктуры Колледжа, активное обогащение 
образовательного пространства за счет высокотехнологичных инновационных 
решений. 

 Внедрение стратегии опережающего развития во всех звеньях управленческой 
деятельности в Колледжа. 

 Развитие кадрового педагогического потенциала Колледжа. 
 
 

Цели Программы 1. Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех 
обучающихся в соответствии с современными запросами субъектов 
образовательных отношений и перспективными задачами социально-
экономического развития Санкт-Петербурга     

2. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 
деятельности и лиц, заинтересованных в образовании. 

3. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения 
нового качества образования (качество образования рассматривается как 
категория, непосредственно предопределяемая качеством работы учителя (М. 
Барбер, 2008)). 

4. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и создание целостной 
образовательной среды Колледжа для перехода на ФГОС ООО. 

Основные задачи 
Программы 

1. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение 
многоаспектной системы оценки качества образования. 

2. Обеспечение качественного перехода Колледжа на выполнение Федеральных 
государственных образовательных стандартов с соблюдением 
преемственности всех уровней образования. 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и 
творческих способностей обучающихся  Колледжа. 

4. Создание системы подготовки обучающихся к ГИА. 
5. Создание насыщенной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально 
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оправданные условия обучения и воспитания обучающихся. 
6. Расширение использования педагогами современных образовательных 

технологий в системе основного, профессионального и дополнительного 
образования. 

7. Приведение содержания и структуры основных и дополнительных 
образовательных программ в соответствии с потребностями 
инновационного развития регионального рынка труда,  обеспечение 
доступности их освоения различными слоями населения 

8. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия 
подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных 
потребностей предприятий реального сектора экономики и бюджетной 
сферы Санкт-Петербурга. 

9. Совершенствование системы непрерывного образования, использование на 
договорной основе сотрудничества с другими образовательными 
учреждениями и социального партнерства с работодателями. 

10. Развитие кадрового потенциала Колледжа в соответствии с современными 
требованиями к подготовке специалистов. 

11. Создание современной учебно-производственной базы. 
12. Участие в  независимой системе оценки качества образования.  
13. Оптимизация системы работы направленной повышение 

результативности педагогической деятельности в условиях внедрения 
профессионального стандарта педагогической деятельности.  

14. Организация работы Колледжа в режиме Ресурсного центра. 
15. Совершенствование системы отношений между Колледжем и организациями, 

предприятиями Санкт-Петербурга. 
16. Развитие форм и практик государственно-общественного управления 

Колледжем. 
17. Расширение представления опыта работы Колледжа педагогической 

общественности Санкт-Петербурга и России, зарубежным партнерам. 
18. Развитие образовательного процесса на основе принципов 

здоровьесбережения. 
19. Развитие международных связей Колледжа.  
20. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 

Колледжа. 
21. Обеспечение мер по охране труда работников и обучающихся Колледжа. 
22. Обеспечение мер по пожарной безопасности Колледжа. 
23. Реализация мероприятий по антикоррупционной политики. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

1. Обеспечение  ста процентам обучающихся доступность качественного 
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта; 

2. Эффективная работа в статусе Ресурсного центра; 
3. Повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях до 60%;  
4. Ежегодное участие Колледжа в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства; 
5. Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со 

стороны обучающихся, нарушения Колледжем законодательства РФ, 
предписаний со стороны Роспотребнадзора и Госпожнадзора; 

6. Привлечение молодых педагогов до 35 лет. 
7. Новое содержание образовательных программ с учетом потребностей 

современного рынка труда и обеспечение их доступности для различных слоев 
населения. 

8. Внедрение образовательных программ и отдельных курсов с учетом 
особенностей лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

9. Реализация программ дополнительного образования и профессионального 
обучения, соответствующие приоритетным направлениям технологического 
развития экономики Санкт-Петербурга. 

10. Модификация учебно-лабораторной и производственной базы, обеспечивающей 
практико-ориентированную подготовку специалистов по уровню квалификации, 
соответствующую требованиям современной экономики. 

11. Разработка образовательного процесса с приоритетом на электронные ресурсы. 
12. Установление новых и обновление существующих АРМ, повышающих 

эффективность управления образовательным процессом и финансово-
хозяйственной деятельностью. 

13. Проведение переподготовки и повышения квалификации руководящего состава. 
14. Реализация комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников. 
15. Все преподаватели профессиональных дисциплин (модулей) и мастера 

производственного обучения прошли повышение квалификации в форме 
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стажировки по востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
профессионального образования. 

16. Внедрение эффективного контракта со всеми работниками Колледжа, 
включающий стимулирующие надбавки за качество работы. 

17. Рост уровня конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
выпускников на рынке труда. 

18. Отработаны подходы в реализации здоровьесберегающих технологий. 
19. Разработка основных и дополнительных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

20. Создание условий для научно-технического творчества обучающихся на 
организационном, кадровом и материально-техническом уровне. 

21. Внедрение современных технологий выявления особо одаренных и талантливых 
обучающихся. 

22.Рост количества обучающихся, принявших участие в региональных, 
национальных, отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, 
всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального 
чемпионата «Ворлдскиллс Россия». 

23. Минимизирован человеческий фактор при проведении процедур оценки 
результатов обучения. 

24. Создание условий для развития творческого и интеллектуального потенциала 
педагогических работников. 

25. Создание условий, обеспечивающих воспитание как неотъемлемую часть 
образования, взаимосвязанную с обучением и самостоятельной деятельностью, с 
учетом особенностей обучающихся, социального и психологического контекста 
их развития. 

26. Рост численности обучающихся, вовлеченных в волонтерские движения и 
проекты. 

27. Отношение среднего заработка педагогического работника (по всем видам 
финансового обеспечения) сопоставима со средней заработной плате по 
экономике региона. 

Сроки и этапы  
реализации 
Программы 
 

Программа реализуется в 4 этапа, соответствующих учебным годам, в период с 
2016 по 2020 год. Начало реализации проектов Программы развития - 09.01.2016 
года; завершение – до 31.12.2020 года. 
        В период реализации программы предусматривается использование 
имеющихся в Колледже управленческих структур и механизмов, внедрение в 
практику работы Колледжа новых педагогических и управленческих практик и 
моделей, достижение целевых ориентиров развития Колледжа. Завершение 
Программы и анализ ее итогов – декабрь 2020 года. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

 

 доля актуализированных программ подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих (ППКРС) и специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов; 

 доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров 
по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 
специальностям, требующим среднего профессионального образования;   

 удельный вес численности обучающихся, по 50 наиболее  перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям;  

 качество профессионального образования выпускников;  
 соответствие итогов ГИА итогам по Северо-Западному региону; 
 доля выпускников трудоустроенных по полученной 
 специальности/профессии; 
 общая численность слушателей программ дополнительного 
 профессионального образования; 
 количество адаптированных образовательных программ для лиц с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 
 удельный вес численности выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года  после окончания обучения по 
полученной профессии/специальности, в общей их численности, %;  

 доля стоимости учебно-лабораторного и производственного оборудования, 
модернизированного и приобретенного  в течение последних 5 лет, в общей 
стоимости оборудования; 

 количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного обучающегося; 

 количество АРМ по управлению образовательным процессом и финансово-
хозяйственной деятельностью; 

 объем фонда учебной и учебно-методической литературы; 
 количество экземпляров учебной литературы на одного обучающегося; 
 доля изданий, изданных за последние 5 лет, от общего количества экземпляров; 
 доля обеспеченности образовательных программ электронными ресурсами; 
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 доля численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 
численности педагогических работников;  

 численность педагогических работников, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по программам подготовки кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям;  

 количество кружков, секций технического творчества; 
 удельный вес численности обучающихся, принимающих участие в работе 

кружков, секций технического творчества; 
 удельный вес численности преподавателей и обучающихся, принимавших участие 

в международных образовательных программах; 
 оптимальная укомплектованность кадрами (отсутствие педагогических вакансий 

(если предмет не ведется 3 месяца и более)); 
 соответствие квалификации работников занимаемым должностям (отсутствие 

педагогических работников, не прошедших повышение квалификации за 
предыдущие 3 года); 

 доля численности педагогических работников, прошедших стажировку на 
предприятиях работодателей (в профильных организациях), в общей численности 
преподавателей профессиональных модулей; 

 доля численности педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию; 

 численность руководителей и педагогических работников, принимавших 
участие в инновационных образовательных программах и проектах;  

 доля педагогических работников имеющих награды; 
 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных во внеклассную 

деятельность, включая кружки художественного творчества и спортивные секции; 
 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в волонтерские движения 

и проекты; 
 количество обучающихся, участвующих в региональных, национальных, 

отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах, в том числе национального чемпионата «Ворлдскиллс 
Россия»; 

 общая численность руководителей и педагогических работников, участвовавших 
в научных конференциях, форумах, семинарах по вопросам профессионального 
образования; 

 удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников; 

 количество образовательных программ, получивших государственно-
общественную аккредитацию; 

 доля образовательных программ, получивших сертификат качества по 
результатам независимой процедуры оценки качества результатов образования; 

 удельный вес численности обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности обучающихся 
на бюджетной основе; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг; 

 доля средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в консолидированном бюджете; 

 доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника; 

 отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона. 

Система 
организации 
контроля 
исполнения 
Программы 

 Результаты реализации программы развития Колледжа предоставляются в 
Комитет по образованию и в целях общественного контроля публикуются на 
сайте Колледжа. Контроль исполнения Программы развития СПБ ГБПОУ 
«Промышленно-технологический колледж» осуществляет Комитет по 
образованию в соответствии с действующим законодательством. 

 Руководитель СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» несет 
ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, 
рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы в 
целом, ежегодно представляет публичный отчет об итогах ее выполнения 

 Общий контроль исполнения Программы развития Колледжа осуществляет 
директор и Совет образовательно учреждения. Текущий контроль и 
координацию работы Колледжа по программе осуществляет директор, по 
проектам - ответственные исполнители. Для контроля исполнения Программы 
разработан перечень показателей работы Колледжа и индикаторы развития, 
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которые рассматриваются как целевые значения, достижение которых 
Колледжем является желательным до 2020 года. Совет образовательно 
учреждения  имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных 
представлений администрации Колледжа и/или ответственных исполнителей. 
Результаты контроля представляются ежегодно через публикации на сайте 
Колледжа публичного доклада. 

Социальные 
эффекты 
реализации 
Программы 

 Рост качества образования обучающихся 
 Рост удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 
 Сформированная ответственная гражданская позиция обучающихся 

 
Общий объем 
финансирования 
Программы, в том 
числе  
по годам 
реализации  

 
Общий объем финансирования Программы осуществляется в соответствии с: 
 За счет субсидий на финансовое обеспечение для выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения 
работ) из бюджета Санкт-Петербурга 

 За счет приносящей доход деятельности и иных поступлений 

Разработчики 
программы 

Рабочая группа в составе: 
Шорников Г.Ф. – директор Колледжа; 
Соловьева С.В. – заместитель директора по УПР; 
Грешилова В.А. – заместитель директора по УМР; 
Иванова Е.В.  – заместитель директора по УР; 
Бубникова И.Н. – заместитель директора по ВР; 
Бычкова Г.В.  – заместитель директора по АХЧ; 
Волченко И.О. – руководитель Ресурсного центра Колледжа. 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность, 
телефон 
руководителя 
программы 

Шорников Геннадий Федорович, директор 
8 (812) 786-92-63 

Сайт ОУ в 
Интернете 

http://my-ptk.ru 

Постановление об 
утверждении 
программы 

Программа утверждена приказом директора СПБ ГБПОУ «Промышленно-
технологический колледж» от 30.12.2015 № 666  

 

  

http://my-ptk.ru/
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Основные итоги реализации Программы на 2011-2015 годы и 

характеристика текущего состояния образовательной организации 

 
В результате выполнения запланированных проектов и программных мероприятий за период 

2011 – 2015гг. были реализованы стратегические задачи  по основной  образовательной деятельности. 
Прежде всего, оптимизирован портфель образовательных услуг в рамках аккредитованных укрупненных 
групп профессий НПО (УГС). Из перечня основных образовательных программ Колледжа были 
исключены профессии НПО: «Слесарь», «Коммерсант в торговле» и «Контролер станочных и 
слесарных работ», как не актуальные для рынка труда, с учетом данного профессионального 
образовательного уровня. В дополнение к существующим основным образовательным программам была 
открыта подготовка специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения». Выше названная специальность успешно прошла процедуру лицензирования и 
относится к образовательным программам, обеспечивающим подготовку кадров для оборонно-
промышленного комплекса (ОПК).  

Кроме реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии 
комплексными мерами, предусмотренными Программой развития, были созданы условия для 
реализации дополнительного образования и профессионального обучения, ориентированого на 
удовлетворение потребностей как обучающихся, так и регионального рынка труда, работодателей в 
соответствующих специалистах и квалифицированных рабочих и служащих.  

Задача по совершенствованию содержания профессионального образования и приведение его в 
соответствие с потребностями рынка труда в целом была решена. Начиная с 2011 года, подготовка 
специалистов осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения, в основе 
которого лежит модульно-компетентностный подход в образовании. Таким образом, было 
сформировано содержание образования «от результата», где системообразующим компонентом является 
характеристика профессиональной деятельности. При этом существенным является ежегодное 
формирование содержания элементов вариативной части основных профессиональных образовательных 
программ с учетом современных тенденций развития науки, техники и экономики, региональных 
потребностей сектора трудоустройства. Кроме того, следует выделить проведенные изменения в 
структуре отдельных образовательных программ в части увеличения объема часов на практическое 
обучение за счет сокращения объема часов, отведенного на вариативную часть

1
.  

Применение компетентностного подхода в формировании профессиональных образовательных 
программ в части практической деятельности вызывает необходимость максимальной ориентации на 
существующие профессиональные стандарты, в которых  установлены компетентностные и 
квалификационные требования к выполняемым работам. Начиная со второго этапа реализации 
Программы (2014-2015 гг.) в образовательной организации анализируются возможности актуализации 
образовательных программ по реализуемым профессиям и специальностям с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов. Такая работа требует логического продолжения, что должно быть 
предусмотрено в последующей Программе развития в рамках выполнения отдельных комплексных 
мероприятий. 

Задача по развитию инфраструктуры, обеспечивающей  условия для обучения и подготовки 
конкурентоспособных кадров, востребованных на рынке труда, решалась в рамках комплекса 
программных мероприятий по укреплению материально-технической базы и компьютеризации 
процессов управления образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью. За период 2011- 
2015 годы значительно укрепилась материально-техническая база, включая учебные лаборатории и 
производственные мастерские, обеспечивающие практико-ориентированное обучение по различным 
направлениям подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Их 
оснащение обязательно включает современное оборудование, используемое в реальном секторе 
производства, персональные  компьютеры и другие средства вычислительной техники с прикладным 
программным обеспечением. Более 85% учебных кабинетов оборудованы мультимедийной техникой. 
Необходимы дополнительные средства, в том числе внебюджетные, для постоянного обновления 
учебно-лабораторной и производственной базы, прежде всего, для динамично развивающихся научно-
технических направлений подготовки специалистов. Тем самым можно обеспечить реализацию 
принципа опережающего обучения. 

Совершенствование учебно-методического сопровождения учебного процесса, как одна из 
стратегических задач по развитию образовательной организации, проводилось в рамках комплексных 
мероприятий, включая информационно-библиотечное обеспечение. На настоящий момент 
библиотечный фонд Колледжа составляет 19952 единицы учебной, методической, справочной и 
художественной литературы. Количество учебной литературы с грифом  Министерства образования и 
науки РФ составляет 8818 единиц. Общее количество посадочных мест в читальном зале – 12,  в 

                                                      
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 391 «О внесении изменений в ФГОС 

СПО»  
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конференц зале – 25 посадочных мест. Читальный зал библиотеки и рабочие места сотрудников  
оснащены компьютерами с выходом в Интернет.  

В ходе реализации Программы 2011 – 2015 гг. создана система управления образовательным 
процессом и финансово-хозяйственной деятельностью, которая базируется на следующих 
информационно-коммуникационных технологиях:  

 система бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия»; 
 информационно-правовая база «Консультант Плюс». 
В дальнейшем для повышения результативности и эффективности созданной системы 

управления следует предусмотреть увеличение количества автоматизированных рабочих мест (АРМ) с 
использованием внутренней локальной сети и «1С Колледж». 

В плане развития кадрового потенциала в реализованной Программе развития особое внимание 
было уделено повышению квалификации и созданию системы мотивации руководителей и 
педагогических работников. Как результат, за 2011-2015 учебный год в процессе аттестации 
подтвердили первую и высшую квалификационную категорию 43 человека.  

Произошли изменения в части трудовых отношений между образовательной организацией и 
работниками на основе внедрения эффективного контракта

2
. Это позволило увязать систему заработной 

платы педагогических работников с реально достигнутыми показателями по основному виду 
деятельности за счет стимулирующих надбавок за результативность и высокое качество работы. К 
основной кадровой проблеме, которую в дальнейшем предстоит решать, следует отнести привлечение 
специалистов предприятий и организаций реального сектора экономики  к преподавательской 
деятельности. Особенно это актуально для процесса обучения по профессиональным модулям, 
ориентированным на формирование у обучающихся профессиональных и специальных компетенций. 

В период 2011-2015 годы образовательная организация осуществляла международное 
сотрудничество, в основном, с зарубежными организациями Финляндии, а именно с Муниципальным 
образовательным объединением г. Састамала.  

Состояние образовательной организации на момент разработки настоящей Программы развития 
на 2016-2020 годы можно охарактеризовать  в системе показателей,  в основе которой лежат показатели 
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(табл.1)

3
. 

Таблица 1 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации  

по состоянию на 01 января 2016 года 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

По данным 

образовательного 

учреждения 

1. Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 403 

1.1. По очной форме обучения человек 403 

1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3 По заочной форме обучения человек 0 

2. Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

человек 53 

2.1 По очной форме обучения человек 53 

2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

2.3 По заочной форме обучения человек 0 

3. Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

единиц 5 

4. Численность студентов, зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

человек 
230 

5. Численность/удельный вес численности студентов из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов  

человек/% 0 

6. Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 

человек/% 68 /68,7% 

                                                      
2
 Приказ Минтруда России от 26.04.2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»  
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
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№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

По данным 

образовательного 

учреждения 

получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей 
численности выпускников 

7. Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности 
студентов  

человек/% 0 

8. Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

человек/% 220 / 48,2% 

9. Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

 нет 

Востребованность и трудоустройство выпускников одно из наиболее важных направлений 
работы Колледжа. Социальными партнерами и основными заказчиками на квалифицированные кадры 
являются следующие предприятия Санкт-Петербурга:  

ОАО «Кировский завод» 
ОАО «НИИ Командных приборов» 
ОАО «НПО Завод Волна» 
СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» 
ОАО «ГОЗ «Обуховский завод» 
ООО «ТрэйдТрак и Сервис» 
АО «Равенство» 
ООО «Техсервис» 
ООО «Невский инструментальный завод» 
ООО «МЧС- Гидросервис» 
ЗАО «Завод «Ктров-Энергомаш 
ООО «ВСО Технологии» 
ООО «СервисМонтажИнтеграция СПБ» 
 
Служба содействия трудоустройства выпускников Колледжа постоянно проводит мониторинг 

состояния рынка труда через анализ заявок на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена по каждой профессии/специальности реализующейся в Колелдже. 

Систематическая работа проводится по мониторингу рынка труда через сайты: 
 http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/ekonom/informaciya-o-sostoyanii-rynka-truda-i-sfery-zanyatosti-

naseleniya-san 
 http://www.superjob.ru 
 pb.rabota.ru/research/statistika_rynka_truda/rynok_truda_2016_ozhidanija_i_prognozy.html 

и взаимодействия с Агентством занятости населения Санкт-Петербурга. 
 
Обобщая результаты анализа  развития  за период 2011 – 2015 годов  и текущее состояние по 

основным направлениям деятельности можно выделить сильные и слабые стороны образовательной 
организации. Сильные позиции связаны, прежде всего, с широким спектром образовательных услуг по 
основным и дополнительным программам с приоритетом на востребованные и перспективные 
направления подготовки кадров, современной на настоящий момент инфраструктурой по техническим 
образовательным программам, высоким уровнем образовательных результатов, созданным в обществе 
положительным имиджем. Эти позиции следует в дальнейшем развитии образовательной организации 
сохранить. К слабым сторонам деятельности следует отнести: недостаточное кадровое обеспечение по 
дисциплинам профессионального цикла, связанного с обучением по профессиональным модулям; 
недостаточную обеспеченность учебного процесса электронными образовательными ресурсами.  

 

1.Общие сведения о Программе 

 

Программа развития (далее – Программа) Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж» (далее – 

Колледж, СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж») на 2016-2020. 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/ekonom/informaciya-o-sostoyanii-rynka-truda-i-sfery-zanyatosti-naseleniya-san
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/ekonom/informaciya-o-sostoyanii-rynka-truda-i-sfery-zanyatosti-naseleniya-san
http://www.superjob.ru/
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Программа является документом, открытым для внесения дополнений. Корректировка Программы 

может осуществляться ежегодно в соответствии с решением Совета образовательного учреждения.  

Контроль за реализацией мероприятий возлагается на директора СПБ ГБПОУ «Промышленно-

технологический колледж» 

Программа рассчитана на 2016-2020 годы и предусматривает:  

 анализ потребностей современного рынка труда; 

 анализ состояния и оценка эффективности образовательного процесса в Колледже; 

 анализ динамики качества образовательной и профессиональной подготовки выпускников; 

 формирование стратегического партнерства Колледжа с работодателями 

 разработка учебно-методической документации по новым образовательным программам; 

 разработка программы и инструментария оценки качества образования и профессиональной 

подготовки в Колледже; 

 расширение и укрепление сферы социального партнерства; 

 расширение договорных отношений с работодателями; 

 укрепление материальной базы Колледжа; 

 мониторинг динамики уровня качества образовательной и профессиональной подготовки 

обучающихся (общественная аккредитация).  

 расширение возможностей для самостоятельной деятельности обучающихся исследовательской и 

творческой направленности; 

 создание механизма систематического обновления содержания образования; 

 расширение системы дополнительных образовательных услуг во внебюджетной деятельности; 

 создание механизмов формирования гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности и способности выпускника к успешной социализации в обществе. 

2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Целью разработки Программы развития СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический 

Колледж» является: 

 

1. Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в 

соответствии с современными запросами субъектов образовательных отношений и 

перспективными задачами социально-экономического развития Санкт-Петербурга     

2. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании. 

3. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования 

(качество образования рассматривается как категория, непосредственно предопределяемая 

качеством работы учителя (М. Барбер, 2008)). 

4. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и создание целостной образовательной среды Колледжа для перехода 

на ФГОС ООО. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

1. Повышение результативности образовательного процесса и внедрение многоаспектной 

системы оценки качества образования. 

2. Обеспечение качественного перехода Колледжа на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней 

образования. 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих способностей 

обучающихся  Колледжа. 

4. Создание системы подготовки обучающихся к ГИА. 
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5. Создание насыщенной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения и 

воспитания обучающихся. 

6. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий в системе 

основного, профессионального и дополнительного образования. 

7. Приведение содержания и структуры основных и дополнительных образовательных 

программ в соответствии с потребностями инновационного развития регионального рынка 

труда, обеспечение доступности их освоения различными слоями населения  

8. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров 

для рынка труда с учетом текущих и перспективных потребностей предприятий реального 

сектора экономики и бюджетной сферы Санкт-Петербурга. 

9. Совершенствование системы непрерывного образования, использование на договорной основе 

сотрудничества с другими образовательными учреждениями и социального партнерства с 

работодателями. 

10. Развитие кадрового потенциала Колледжа в соответствии с современными требованиями к 

подготовке специалистов. 

11. Создание современной учебно-производственной базы. 

12. Участие в  независимой системе оценки качества образования.  

13. Оптимизация системы работы направленной повышение результативности 

педагогической деятельности в условиях внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности. 

14. Организация работы Колледжа в режиме Ресурсного центра. 

15. Совершенствование системы отношений между Колледжем и организациями, предприятиями 

Санкт-Петербурга. 

16. Развитие форм и практик государственно-общественного управления Колледжем. 

17. Расширение представления опыта работы Колледжа педагогической общественности Санкт-

Петербурга и России, зарубежным партнерам. 

18. Развитие образовательного процесса на основе принципов здоровьесбережения. 

19. Развитие международных связей Колледжа.  

20. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности Колледжа. 

21. Обеспечение мер по охране труда работников и обучающихся Колледжа. 

22. Обеспечение мер по пожарной безопасности Колледжа. 

23. Реализация мероприятий по антикоррупционной политике. 
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3. Основные мероприятия направленные на развитие Колледжа: 

3.1 Совершенствование системы управления Колледжем 

Задача: 

1. Совершенствование эффективной системы управления Колледжем в современных социально-

экономических условиях. 

2. Развитие внутриколледжской системы оценки качества образования, как условия высокого 

качества реализации ФГОС и результативности ГИА. 

3. Развитие нормативно-правового и методического обеспечения введения профессионального 

стандарта педагога для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров. 

4. Совершенствование форм и практик государственно-общественного управления Колледжем. 

Основные направления: 

1. Обеспечение эффективности взаимодействия Колледжа с органами управления образованием, 

службой занятости и общественными организациями города. 

2. Совершенствование самоуправления обучающихся Колледжа;  

3. Компьютеризация системы управления Колледжем;  

4. Оптимизация разграничений функций и ответственности административно-управленческого 

персонала; 

5. Совершенствование системы мотивации деятельности педагогов и сотрудников Колледжа. 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия Сроки  
реализации 

Ответственные 

1 
Развитие внутриколледжской системы оценки 

качества образования, как условия высокого 

качества реализации ФГОС и результативности 

ГИА. 

2016-2020 Заместители директора  

Колледжа 

 

2 
Развитие нормативно-правового и методического 

обеспечения введения профессионального 

стандарта педагога для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

2016-2020 Заместитель директора 

по УМР 

 

3 Оптимизация структуры управления Колледжем 2016-2020 Директор 

4 Совершенствование и повышение эффективности 

системы информационного обеспечения 

деятельности Колледжа 

2016-2020 Директор, 

 Заместитель директора 

по УПР 

Системный 

администратор 

6 Развитие самоуправления в Колледже 2016-2020   Заместитель директора по 

ВР 

7 Развитие форм и практик государственно-

общественного управления Колледжа. 

 

2016-2020 Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УПР 

8 Совершенствование единой учебно-

методической, организационной и 

информационной базы для работы по реализации 

направлений Ресурсного центра 

2016-2020 Начальник 

Ресурсного центра 

9 Проведение самооценки Колледжа в соответствии 

с показателями эффективности деятельности 

2016-2020 Зам. Директора по УПР 

Заместитель директора 
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№ Мероприятия Сроки  
реализации 

Ответственные 

профессиональных образовательных организаций 

как средства обеспечения качественных и 

доступных образовательных услуг в соответствии 

с потребностями населения   

по УМР 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

10 Организация мероприятий для обучающихся и 

учителей в соответствии с «Дорожной картой» по 

организации подготовки и проведения ГИА-9 

утвержденной Директором Колледжа 

2016-2020 Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

Мастера п/о 

11 Организация работы по дальнейшему развитию 

коллегиальных форм управления Колледжем 

2016-2020 Директор 

Зам. Директора по УПР 

Зам. Директора по УМР  

Зам. Директора по ВР 

12 Организация и проведение профессионально-

общественной аккредитации ОПОП 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

 

3.2 Качественная подготовка специалистов 

Задачи: 

1. Качественная подготовка на всех этапах обучения по программе основного общего образования. 

2. Качественная подготовка специалистов, ориентированная на образовательные 

профессиональные программы СПО базовой подготовки по специальностям Колледжа по всем 

формам обучения. 

Основные направления: 

1. Обеспечение доступности услуг основного общего образования и среднего профессионального 

образования. 

2. Формирование объемов подготовки специалистов в соответствии с потребностями населения и 

рынка труда. 

3. Развитие Колледжа как инновационного образовательного учреждения СПО. 

4. Развитие учебно-производственной деятельности, соответствующей современным достижениям 

науки и практики. 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 

Обеспечение преемственности в реализации 

основных образовательных программ  

 

Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УР 

2 Обеспечение соответствия ООП ФГОС 2016-2020 Заместитель директора 

по УМР 
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№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

3 Развитие (организационно-содержательное 

обеспечение) вариативного компонента основный 

образовательный программ Колледжа в соответствии 

с образовательными запросами обучающихся, 

родителей, работодателей 

2016-2020 Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по ВР 

3 Расширение возможностей использования 

индивидуального плана и программ внеурочной 

деятельности для поддержки одаренной молодежи в 

подготовке к олимпиадам и конкурсам 

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по УМР 

4 Открытие новых специальностей в соответствии с 

потребностями рынка труда 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

5 Формирование контрольных цифр приема в Колледж 

с учетом потребностей в рабочих кадрах и 

специалистах среднего звена 

2016-2020 Директор, 

Заместитель директора 

по УПР 

6 Совершенствование договорной структуры с 

работодателями 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

7 Развитие дополнительных образовательных услуг, 

подготовка и повышение квалификации специалистов 

и рабочих  

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

8 Разработка программы мониторинга качества 

образования 

2016 Заместитель директора 

по УМР 

9 Повышение квалификации педагогических 

работников 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

10 Организация стажировки на предприятиях Санкт-

Петербурга 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

11 Организация и проведение предметных олимпиад 

внутри Колледжа. 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УР 

12 Участие в городских  семинарах, конференциях, 

предметных олимпиадах и выставках 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 
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3.3 Содержание профессионального образования и организация 

образовательного процесса 

Совершенствование организации и содержания образовательного процесса – одна из центральных 

задач Колледжа. 

Качество подготовки специалистов, их конкурентноспособность и профессиональная мобильность 

в значительной степени определяются содержанием среднего профессионального образования. 

Приоритеты образовательной деятельности 

К стратегическим целям в образовательной сфере относятся: 

 удовлетворение потребности граждан в получении СПО и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 

 усиление позиций и повышение статуса Колледжа в сфере образовательной деятельности на 

региональном уровне; 

 внедрение активных методов обучения, основанных на решении реальных проблем;  

 усиление роли практического обучения; 

 интеграция учебной, воспитательной и методической работы в единое целое; 

 внедрение новых информационных технологий в учебный процесс и в систему управления 

Колледжем; 

 подготовка и повышение квалификации рабочих кадров, обучение взрослого населения. 

Задачи: 

1. Реализация основных образовательных программ в соответствие с требованиями ФГОС, 

потребностями рынка труда, перспективами развития экономики. 

2. Совершенствование контрольно-измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

3. Совершенствование образовательного процесса в части создания условий для гармоничного 

развития личности. 

Основные направления: 

1. Реализация основных образовательных программ в соответствие с требованиями ФГОС, 

потребностями рынка труда, перспективами развития экономики. 

2. Решение проблем повышения качества образовательной деятельности педагогического 

коллектива при реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

3. Формирование актуальных учебно-методических комплексов (УМК) по всем реализуемым 

основным образовательным программам. 

4. Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; 

5. Модернизация и повышение эффективности практического обучения; 

6. Введение новых технологий и методов обучения (модульное, метод проектов, технология 

модерации, информационные технологии). 

7. Развитие научно-исследовательской и иной творческой деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

8. Повышение квалификации сотрудников. 

9. Развитие дополнительного профессионального образования. 
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Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятия 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

1 Реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов ООО, СПО  

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УР 

Педагогический 

коллектив 

2 Разработка и модернизация учебных планов, 

профессиональных образовательных программ, 

образовательных ресурсов (учебников и учебных 

пособий, в том числе электронных), программ 

дополнительного образования 

2016-2020 Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УР 

3 Разработка  и модернизация учебно-методических 

комплексов (УМК) и рабочих программ по всем 

программа реализуемым Колледжем 

2016-2020 Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УР 

4 Лицензирование новых профессий и 

специальностей 

2016-2020 Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по УПР 

5 Продолжение научно-исследовательской работы 

преподавателей и обучающихся  

2016-2020 Заместитель директора 

по УМР 

6 Организация работы по развитию новых форм 

образовательного процесса  

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

Преподаватели 

7 Закупка учебно-методического и программного 

обеспечения образовательного процесса (включая 

электронно-образовательные ресурсы модульной 

архитектуры) для реализации новых и 

модернизации существующих образовательных 

программ. 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

8 Модернизация оснащения кабинетов, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УР 

Старший мастер 

9 Использование в образовательном процессе 

активных методов обучения и информационных 

технологий 

2016-2020 Педагогические 

работники 

10 Сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями СПО, ВПО 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 
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№ Мероприятия 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

11 Повышение эффективности практического 

обучения при разработке учебных планов и 

программ подготовки по ФГОС  

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

12 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства и научно-технического творчества 

обучающихся.  

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

13 Организация участия обучающихся в ежегодном 

конкурсе «Студент года» в системе СПО. 

Организация участия обучающихся в фестивале 

творчества обучающихся ОУ СПО Санкт-

Петербурга «Студенческая весна», «Арт-Профи», 

конкурсе патриотических песен «Нева-Десант» 

2016-2020 Заместитель директора 

по ВР 

 

14 Открытие новых программ дополнительного 

образования (подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации) 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Начальник Ресурсного 

центра 

15 Заключение перспективных договоров с 

предприятиями на прохождение производственной 

практики. 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

16 Организация производственной практики на базе 

организаций и предприятий Санкт-Петербурга 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Старший мастер 

17 Обеспечение взаимодействия службы содействия 

трудоустройства выпускников, занимающейся 

вопросами профориентации и трудоустройства, с 

районными службами занятости населения, 

кадровыми агентствами и кадровыми службами 

предприятий и организаций 

2016-2020 Заместитель директора 

по УПР 

Начальник службы 

содействия 

трудоустройства 

18 Заключение международных перспективных 

договоров  сотрудничества в области развития 

образования 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора 

по УПР 

19 Организация встреч международных делегаций 2016-2020 Директор 

Заместитель директора 

по УПР 

Заместитель директора 

по УМР 

Заместитель директора 

по ВР 

Старший мастер 

20 Организация прохождения производственных 

практик на предприятиях Санкт-Петербурга в 

рамках подписанных международных договоров 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора 

по УПР 

Старший мастер 
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3.4 Совершенствование системы воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в Колледже направлена на создание единого образовательного и 

воспитательного пространства, обеспечивающего становление российской гражданской идентичности, 

укрепление нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию обучающихся, их 

самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Сформировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной социализации 

обучающихся и интегрирующую воспитательные возможности образовательных, культурных, 

спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-туристических и других организаций. 

2. Обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания обучающихся, требующих особой заботы 

общества и государства, включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечить снижение числа правонарушений среди обучающихся и повышение эффективности 

профилактики; развитие межведомственного взаимодействия. 

4. Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному отношению 

родителей к воспитанию детей, повышению социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей/законных представителей. 

5. Совершенствовать условия для занятий обучающимися физической культурой и спортом. 

6. Содействовать обновлению содержания и форм деятельности студенческого и ученического 

самоуправления, развитию волонтерской деятельности. 

7. Направлять коллективную творческую деятельность в соответствии с возрастными интересами 

обучающихся и требованиями жизни. 

8. Повысить эффективность воспитательной деятельности в системе государственного 

профессионального образования Санкт-Петербурга. 

 

Основные направления: 

 

1. Гражданское и патриотическое воспитание. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Физическое развитие и культура здоровья. 

4. Активная жизненная позиция, трудовое и экологическое воспитание, профессиональное 

самоопределение. 

5. Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, воспитание правовой 

культуры. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Совершенствование концепции воспитательной 

работы  

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

2 Обобщение и распространение опыта работы лучших 

преподавателей, мастеров производственного 

обучения и классных руководителей 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

3 Проведение семинаров, конференций, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований, встреч с 

интересными людьми, руководителями предприятий 

2016-2020 Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

Заместитель 
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№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Организация встреч обучающихся представителями 

правоохранительных органов, врачами-наркологами. 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

5 Организация занятий по физической культуре с 

учетом физиологического состояния здоровья 

обучающихся 

2016-2020 Руководитель 

физического 

воспитания 

6 Поиск и развитие новых форм воспитательной 

работы 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

7 Поиск новых форм работы с обучающимися 

находящимися в сложной жизненной ситуации 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

8 Подержание деятельности волонтерского движения 2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

9 Активизация сотрудничества с организациями с 

целью формирования  у обучающихся в Колледже 

потребности в здоровом образе жизни. 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

10 Пропаганда здорового образа жизни 2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

физического 

воспитания 

11 Создание условий для расширения участия 

обучающихся в общественной жизни и принятии 

решений, затрагивающих их интересы 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

12 Проведение тематических классных часов 2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

13 Реализация мероприятий по антикоррупционной 

политике 

2016-2020 Заместители 

директора 

 

14 Развитие межведомственного взаимодействия 2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 
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3.5 Организация методической и инновационной работы 

В целях совершенствования методического обеспечения образовательного процесса 

Методическим советом Колледжа разработаны требования к структуре и содержанию учебно-

методических комплексов, образовательных программ по профессиям и специальностям и рабочих 

программ по учебным дисциплинам. Основными направлениями методической и инновационной 

работы, повышающими продуктивность учебного процесса являются: 

 Стандартизация профессионального образовательного процесса. 

 Методическая оснащенность, направленная на использование современных форм и методов 

обучения. 

 Информационно-методической обеспечение самообразовательной деятельности педагогического 

коллектива. 

 Создание условий, обеспечивающих развитие научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Поддержание научно-методического обеспечения образовательного процесса по всем 

специальностям в соответствии с действующими образовательными стандартами. 

2. Реализация в учебном процессе проблемно-развивающего обучения, личностно-

ориентированного процесса. 

3. Развитие функционирования Колледжа в качестве Ресурсного центра, поиск новых форм и 

методов для повышения результативности его работы.  

4. Мониторинг качества образования. 

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Поддержание научно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

действующими  ФГОС 

2016-2020 Методический 

совет Колледжа 

2 Разработка и пересмотр на актуальность рабочих 

программ по действующим стандартам по всем 

учебным дисциплинам. Разработка 

профессиональных модулей, разработка контрольно-

оценочных средств, разработка контрольно-

измерительных материалов 

2016-2020 Методический 

совет Колледжа 

3 Систематизация научно-исследовательской и иной 

творческой деятельности педагогических работников 

и обучающихся. Публикация сборников материалов 

студенческих научно-практических конференций, 

результатов научно-исследовательской и 

методической деятельности педагогов. 

2016-2020 Методический 

совет Колледжа 

4 Совершенствование работы Колледжа в режиме  

Ресурсного центра 

2016-2020 Начальник 

Ресурсного центра 

5 Проведение обучающих семинаров в соответствии с 

тематикой работы Ресурсного центра для 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

2016-2018 Начальник 

Ресурсного центра  

6 Разработка КИМ для осуществления мониторинга 

качества образования 

2016-2020 Методический 

совет Колледжа 
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3.6 Кадровое обеспечение Колледжа и система повышения квалификации. 

В настоящее время в Колледже сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив. 

В Колледже существует система повышения квалификации педагогических работников – школа 

педагогического мастерства. Основной организационной формой повышения квалификации являются 

курсы повышения квалификации на базе АППО или ресурсных центров Санкт-Петербурга, а также 

участие в семинарах, конкурсах и конференциях проводимых в городе и за его пределами, участие в 

разработке рабочих программ, учебно-методических пособий, организация стажировок на предприятиях 

города и т.д. 

Задача: 

1. Развитие кадрового потенциала Колледжа в соответствии с современными требованиями к 

подготовке специалистов. 

2. Развитие профессионально-личностных качеств педагогических работников через систему 

обучающих семинаров (в рамках ШПМ). 

3. Создание условий, активизирующих профессионально-познавательный поиск педагога. 

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Мониторинг кадровой обеспеченности 

Колледжа 

2016-2020 Заместители директора 

 

2 Организация методических совещаний, 

Педагогических советов, совещаний Совета 

образовательного учреждения, общего 

собрания работников и обучающихся по 

основным перспективным направлениям 

развития образования 

2016-2020 Директор 

Заместители директора 

 

3 Формирование и подготовка кадрового резерва 

с целью омоложения кадрового потенциала, 

создание условий для закрепления в Колледже 

молодых талантливых педагогов, усиления 

конкурсных начал в системе отбора и 

подготовки кадров 

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УР 

 

4 Переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка преподавателей, мастеров 

производственного обучения на базе 

высокотехнологичных производств 

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УПР 

 

5 Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в 

части, касающейся реализации 

дополнительных профессиональных программ 

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УПР 

 

6 Организация участия педагогических 

работников в ежегодном конкурсе 

«Преподаватель года в системе среднего 

профессионального образования Санкт-

Петербурга» 

2016-2020 Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УМР 

 

7 Организация повышения квалификации для 2016-2020 Заместитель директора по 
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№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

различных категорий сотрудников Колледжа УПР 

Заместитель директора по 

УМР 

8 Привлечение специалистов компаний-

работодателей для совместного 

сотрудничества в области образования 

2016-2020 Заместитель директора по 

УПР 

 

 

3.7 Социально-экономическая поддержка сотрудников и обучающихся колледжа 

Задачи: 

1. Совершенствование системы социально-экономической поддержки сотрудников и обучающихся 

Колледжа. 

2. Организация и координация работы всех структурных подразделений в части охраны труда. 

3. Совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда. 

 

Основные направления: 

1. Формирование системы стимулирования сотрудников, обеспечивающей повышения уровня 

профессионального мастерства. 

2. Развитие различных форм социальной поддержки обучающихся и сотрудников Колледжа.  

3. Проведение периодического обучения и проверки знаний по правилам охраны труда всех 

категорий работников и обучающихся Колледжа. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Совершенствование системы «эффективного 

контракта», актуализация Положения о 

материальном стимулировании работников 

Колледжа  

2016-2020 Директор  

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

2 Участие руководящих и педагогических 

работников в городских семинарах 

направленных на совершенствование системы 

«эффективного контракта» 

2016-2020 Директор  

Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по УМР 

4 Назначение и выплата обучающимся Колледжа  

целевой стипендии из средств, перечисленных 

другими организациями 

2016-2020 Заместитель 

директора по УПР 

5 Оказание материальной помощи сотрудникам и 

обучающимся в кризисных ситуациях 

2016-2020 Директор  

6 Компенсационные выплаты сотрудникам 

Колледжа при приобретении санаторных путевок 

2016-2020 Директор  
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3.8 Социальное партнерство  

Экономические преобразования, происходящие в нашей стране, обращают внимание на 

состояние профессионального образования. С одной стороны, интенсивно развивается рынок 

образовательных услуг и, как следствие, повышаются требования к учебному заведению со стороны 

обучающихся и их родителей. А с другой стороны, возрастают требования к специалисту со стороны 

работодателей. И все это происходит при недостаточном финансировании учебных заведений со 

стороны государства. 

В этих условиях должна быть сформирована такая система отношений между учебным 

заведением и предприятиями, которая сформирует и требования к специалисту, и источники 

финансирования на его подготовку. Такие отношения определяют понятия «социальное партнерство». 

Социальное партнерство состоится и будет развиваться тогда, когда будут удовлетворяться 

интересы всех участников партнёрства. 

Задача: 

Совершенствование системы отношений между колледжем и заинтересованными организациями. 

Основные направления в работе: 

1. Участие работодателей в итоговой государственной аттестации выпускников. 

2. Совершенствование работы по содействию в трудоустройстве выпускников. 

3. Участие работодателей в разработке образовательных программ по профессиям и  

специальностям, реализуемым в Колледже, в перечне требований, предъявляемых к молодому 

специалисту. 

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

1 Мониторинг рынка труда и содействие 

трудоустройству и карьерному росту 

обучающихся и выпускников, включая 

мониторинг карьеры выпускников 

2016-2020 Заместитель директора по 

УПР 

Старший мастер 

2 Заключение взаимовыгодных договоров о 

сотрудничестве между предприятиями-

работодателями и Колледжем 

2016-2020 Заместитель директора по 

УПР 

3 Совершенствование системы анкетирования по 

вопросам оценки качества деятельности 

Колледжа 

2016 Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УМР 

4 Совершенствование организации 

производственной  практики. Привлечение к 

разработке программ практики работодателей. 

2016-2020 Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УМР 

5 Содействие трудоустройству выпускников путем 

поиска новых форм работы с работодателями, 

использования современных информационных 

технологий 

2016-2020 Заместитель директора по 

УПР 

Старший мастер  

6 Активизация сотрудничества с 

заинтересованными организациями по 

направлениям работы Ресурсного центра  

2016-2020 Начальник Ресурсного 

центра 

7 Заключение договоров со школами, проведение 

профагитационная работа 

2016-2020 Заместитель директора по 

ВР 
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3.9 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является 

информатизация образования. 

Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс является 

необходимым и закономерным условием, позволяющим повысить эффективность всех форм учебного 

процесса и качества подготовки специалистов. 

Задачи: 

1. Приобретение технических средств в учебные кабинеты и учебные мастерские. 

2. Создание условий для использования компьютерных технологий и программного обеспечения в 

течение всего срока обучения. 

Основные направления: 

1. Эффективное использование коммуникационных услуг: электронная почта, Интернет. 

2. Использование и развитие компьютерных обучающих систем. 

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

 

1 

 

Создание и внедрение в образовательный процесс 

обучающихся контролирующие программы по 

циклам дисциплин профессий и специальностей 

Колледжа 

 

 

2016-2020 

 

Начальник Ресурсного 

центра 

Преподаватели 

информатики 

 

2 

 

Поиск новых форм представления Колледжа 

посредством использования информационных 

технологий и продвижения в Интернет-

пространстве для поддержания положительного 

имиджа Колледжа. 

  

 

2016-2020 

 

Заместители директора 

 

 

3 

 

Модернизация сайта в целях повышения его 

привлекательности и информативности 

 

2016 

 

Инженер по обслуживанию 

ВТ 

Заместители директора 

 

4 

 

Обеспечение рекламной информации в Интернет-

пространстве 

 

2016-2020 

 

Инженер по обслуживанию 

ВТ 

Заместители директора 

 

5 

 

Совершенствование современных 

информационных технологий по циклам 

дисциплин 

 

2016-2020 

 

Педагогические работники 
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3.10 Развитие материально-технической базы Колледжа 

Задачи: 

1. Укрепление и совершенствование материально-технической базы Колледжа с целью развития 

образовательного учреждения для подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом 

потребностей рынка труда. 

2. Приведение материально-технического оснащения Колледжа в соответствие с требованиями 

современного инновационного промышленного производства для повышения качества подготовки 

специалистов для экономики Санкт-Петербурга. 

 

Основные направления: 

1. Развитие материально-технической базы Колледжа, обеспечивающее повышение 

профессиональной и личной творческой активности обучающихся и сотрудников. 

2. Развитие материально-технической базы Колледжа для повышения результативности 

физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности. 

3. Ремонт  учебного корпуса, производственных помещений и других социально-культурных 

объектов, закрепленных за Колледжем на праве оперативного управления; 

4. Переоборудование и оснащение инвентарем, современным учебно-лабораторным 

оборудованием и компьютерной техникой, обеспечение другими электронными средствами. 

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1.  Материально-техническое обеспечение 

новых и модернизация существующих 

образовательных программ с целью 

получения практических навыков и 

профессиональных компетенций. 

2016-2020 

Заместитель директора по 

УПР 

2. Закупка оборудования для учебных 

кабинетов, лабораторий, учебно-

производственных мастерских, спортивного 

зала с целью развития материально-

технической базы Колледжа 

2016-2020 Заместитель директора по 

АХЧ 

Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УР 

Старший мастер 

Преподаватели 

2.1 Приобретение лаборатории бесконтактной 

оцифровки для открытия новой 

специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Преподаватели 

2.2 Приобретение интерактивного обучающего 

класса «Электродвигатели и 

электропривод» для обучения обучающихся 

по профессии 23.01.08 «Слесарь по ремонту 

автомобилей» и специальности  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Преподаватели 

2.3 Приобретение учебно-лабораторного 

комплекса для подготовки специалистов 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 
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№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

станков с ЧПУ «Электротехника, 

электропривод, автоматика и системы 

управления станков с ЧПУ» для обучения 

обучающихся по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

УПР 

Преподаватели 

2.4 Приобретение комплекта учебно-

лабораторного оборудования «Основы 

метрологии и электрические измерения» 

для обучающихся по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения» 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Преподаватели 

2.5 Приобретение оснащения для «Лаборатория 

электрооборудования автомобилей»:  

- стенд имитации датчиков электронной 

системы управления двигателем 

- лабораторный стенд «система освещения и 

сигнализации легкового автомобиля» 

- электрооборудование автомобилей – 

генераторная установка эоа1-гу-c-р  

- стенд «система бортового контроля 

автомобиля» 

- лабораторный стенд «система 

энергоснабжения автомобиля» 

- лабораторный стенд «система освещения и 

сигнализации грузового автомобиля» 

- лабораторный стенд «инструментальные 

методы контроля технического состояния 

приборов освещения и сигнализации 

автомобиля» 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Преподаватели 

2.6 Приобретение оснащения для лабораторий 

«Техническое обслуживание автомобилей»  

и лаборатории «Ремонт автомобилей»: 

- учебно-тренажерный комплекс 

«устройство, диагностика и обслуживание 

грузовых автомобилей на базе тягача 

КАМАЗ 5490» 

- шасси переднеприводного автомобиля 

- лаборатория испытания и обкатки ДВС 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Преподаватели 

2.7 Приобретение комплекта учебно-

лабораторного оборудования «Виртуальная 

лаборатория химии» 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

 

2.8 Приобретение оборудования для кабинета 

физики 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

 

2.9 Приобретение новых универсальных 

токарных станков CU325 (500) в Токарную 

мастерскую 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Старший мастер 

2.10 Приобретение новых универсальных 

фрезерный станков 2500U во Фрезерную 

мастерскую 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 
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№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

Старший мастер 

2.11 Приобретение оборудования для 

электромонтажной мастерской: 

- Лабораторный электромонтажный 

комплекс СЭМ-У38 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Старший мастер 

2.12 Приобретение станков с ЧПУ фирмы DMG 

MORI  для подготовки обучающихся Санкт-

Петербурга к национальному чемпионату в 

формате World skills 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Старший мастер 

2.13 Приобретение шиномонтажного станка и 

балансировочного станка для подготовки 

обучающихся по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Старший мастер 

2.14 Приобретение участка аддитивных 

технологий для новой специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по 

УПР 

Старший мастер 

3. Пополнение электронной библиотеки 

Колледжа. 

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заведующий библиотекой 

3.1 Приобретение электронных 

образовательный ресурсов для реализации 

программы основного общего образования 

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заведующий библиотекой 

3.2 Приобретение электронных 

образовательный ресурсов для реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ реализуемых в 

Колледже и новых открываемых 

специальностей 

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УПР 

Заведующий библиотекой 

4. Приобретение компьютеров 2016-2020 Заместитель директора по 

АХЧ Инженер по 

обслуживанию ВТ 

5. Приобретение литературы, подписка на 

периодические издания 

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УПР 

Заведующая  библиотекой 

5.1 Приобретение электронных 

образовательных ресурсов и учебной 

литературы по программам основного 

общего образования 

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УПР 

Заведующая  библиотекой 

5.2 Приобретение электронных 

образовательных ресурсов и учебной 

литературы по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

2016-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УПР 

Заведующая  библиотекой 
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3.11 Развитие работы в режиме Ресурсного центра 

 

Тема: «Оценка качества обучения с использованием имитационных образовательных технологий при 

подготовке квалифицированных рабочих  и специалистов». 

 

Цели. 

Повышение эффективности оценки качества подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов, определение места ИТО при проведении промежуточной аттестации, определение границ 

применимости предложенных методик, адаптация разработанных методов для реализации в других 

образовательных учреждениях.  

 

Задачи: 

1. Анализ существующих приемов и способов применения ИОТ в учебном процессе и при 

проведении промежуточной аттестации в учреждениях СПО. 

2. Разработка методики применения ИОТ при проведении промежуточной аттестации, оценка её 

эффективности и границ применимости. 

3. Определение индикаторов целесообразности применения ИОТ при проведении промежуточной 

аттестации. 

4. Диссеминация методик использования ИОТ для промежуточной аттестации на различные 

учреждения СПО. Разработка методических конструкторов применения ИОТ. 

 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

 

1 

 

Разработка методик применения ИОТ для оценки 

качества обучения 

 

 

2016-2018 

 

Начальник Ресурсного 

центра 

 

2 
Определение индикаторов целесообразности 

применения ИОТ при проведении про-

межуточной аттестации. 

 

 

2018 
Начальник Ресурсного 

центра 

 

3 

 

Диссеминация разработанных методик 

 

 

2019 

 

Начальник Ресурсного 

центра 
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3.12 Безопасность Колледжа 

 

 

Задачи: 

1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности Колледжа. 

2. Обеспечение мер по охране труда работников и обучающихся Колледжа. 

3. Обеспечение мер по пожарной безопасности Колледжа. 

 

Основные направления: 

1. Поддержание инфраструктуры Колледжа в соответствии с требованиями санитарии и гигиены, 

охраны труда и здоровья, а также создание условий для отдыха. 

2. Поддержание инфраструктуры Колледжа в соответствии с требованиями пожарной безопасности  

 

Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятия Сроки 

Реализации 

 

Ответственный 

 

1 

 

Организация инструктажа, проверка знаний по 

охране труда работников и обучающихся 

Колледжа 

 

2016-2020 

 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УР 

Старший мастер 

 

 

2 

 

Организация мер по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защищенности 

Колледжа  

 

2016-2020 

 

Директор 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УР 

Старший мастер 

 

 

3. 

 

Организация мер пожарной безопасности 

 

2016-2020 

 

Директор 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Заместитель директора по 

УПР 

Заместитель директора по 

УМР 

Заместитель директора по 

УР 

Старший мастер 
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4. Индикаторы (показатели) оценки развития Колледжа 

4.1. Качество реализации образовательных услуг 

 

 доля актуализированных программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) и 

специалистов среднего звена (ППССЗ) с учетом соответствующих профессиональных стандартов; 

 

 доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда специальностям, требующим среднего 

профессионального образования;   

 

 

 удельный вес численности обучающихся, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям;  

 

 удельный вес численности выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года  после окончания обучения по полученной профессии/специальности, в общей их 

численности,%; 

 

 

 доля выпускников трудоустроенных по полученной  специальности/профессии; 

 

 качество профессионального образования выпускников;  

 

 

 соответствие итогов ГИА итогам по Северо-Западному региону; 

 

 доля выпускников трудоустроенных по полученной специальности/профессии;  

 

 

 доля выпускников, работающих по специальности/профессии через год после выпуска;  

 

 удельный вес численности обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности обучающихся на бюджетной основе; 

 

 

 количество обучающихся, участвующих в региональных, национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального 

чемпионата «Ворлдскиллс Россия»; 

 

 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных во внеклассную деятельность, включая 

кружки художественного творчества и спортивные секции; 

 

 

 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в волонтерские движения и проекты; 

 

 общая численность слушателей программ дополнительного образования; 

 

 доя получателей образовательный услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 
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4.2 Кадровый профессионализм 

 оптимальная укомплектованность кадрами (отсутствие педагогических вакансий (если предмет не 

ведется 3 месяца и более)); 

 соответствие квалификации работников занимаемым должностям (отсутствие педагогических 

работников, не прошедших повышение квалификации за предыдущие 3 года); 

 доля численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников;  

 численность руководителей и педагогических работников, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по программам подготовки кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям;  

 общая численность руководителей и педагогических работников, участвовавших в научных 

конференциях, форумах, семинарам по вопросам профессионального образования; 

 доля преподавателей и обучающихся, принимавших участие в международных образовательных 

программах; 

 доля численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию; 

 численность руководителей и педагогических работников, принимавших участие в 

инновационных образовательных программах и проектах; 

 доля педагогических работников имеющих награды. 

 

4.3  Экономическое и материальное обеспечение 

основные средства:  

 здание;  

 оборудование;  

 транспортные средства;  

 персональные компьютеры;  

 мультимедийное оборудование;  

 библиотечный фонд; 

 печатные издания внешние/ внутренние;  

 электронные издания внешние/ внутренние; 

 образовательные услуги.  
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4.4 Информационное обеспечение 

 количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного обучающегося; 

 

 количество АРМ по управлению образовательным процессом и финансово-хозяйственной 

деятельностью; 

 

 количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет; 

 

 имеющиеся компьютерные программы. 

 

 

Оценка эффективности деятельности Колледжа, результат образовательной и профессиональной 

деятельности, определяется отношением социально- экономического результата к затратам ресурсов.  

 

 

Социально-экономический результат:  

 

 качество профессионального образования;  

 

 адаптация выпускника;  

 

 удовлетворенность выпускник качеством образования.  

 

 

5. Экономическое обоснование развития Колледжа 

Финансирование Колледжа осуществляется за счет: 

- за счет субсидий на финансовое обеспечение для выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) из бюджета Санкт-Петербурга; 

- за счет приносящей доход деятельности и иных поступлений. 

Задача: 

1. Организация и совершенствование экономической деятельности Колледжа для достижения 

максимальной эффективности образовательного процесса. 

Основные направления: 

1. Проведение организационно-технических мероприятий по совершенствованию финансово-

экономического механизма, выявлению и использованию резервов Колледжа, исследованию 

рынков труда и образовательных услуг. 

2. Совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования сотрудников с 

целью обеспечения роста уровня профессионального мастерства. 

3. Развитие и совершенствование материально-технической базы.  

 

 

 

 

 

 
 


