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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

РФ  Российская Федерация 

МО и Н АО  министерство образования и науки Астраханской 

области 

Наименование ПОО  ГБПОУ АО «АГКПТ» (далее - Колледж) 

СПО  среднее профессиональное образование 

ФГОС  федеральный государственный образовательный 

стандарт 

ППКРС  программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

ППССЗ  программа подготовки специалистом среднего 

звена 

ОПОП  основная профессиональная образовательная 

программа 

ИКТ  информационные компьютерные технологии 

СМК  система менеджмента качества 

ISO  международная организация по стандартизации 

SWOT  сильные стороны, слабые стороны, возможности, 

угрозы 

РЦ  ресурсный центр 

МЦПК  многофункциональный цент прикладных 

квалификаций 

ИОП  инновационная образовательная площадка 

ЦДО  центр дистанционного обучения 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

WSR  WorldSkills Russia международное движение 

конкурсов профессионального мастерства 

Junior Skills  программа ранней профориентации и основ             

профессиональной подготовки школьников 

РКЦ (WSR)  региональный координационный центр WorldSkills 

Russia 

СЦК (WSR)  специализированный центр компетенций 

WorldSkills Russia 

ИРО АО  институт развития образования Астраханской 

области 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа развития ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный 

колледж профессиональных 

технологий» на 2018-2022 годы 

(далее – Программа) 

Дата принятия решения о разработке 

программы 

18.06.2018 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

 

Согласование программы с 

Наблюдательным советом 
 

Дата утверждения программы  

Разработчики программы Директор – Рясков С.К. 

Зам. директора по УПР – Федорова 

Н.А. 

Нач. отдела УПД – Будникова Г.А. 

Нач. отдела УМР – Абакумова Л.В. 

Нач. отдела УВР – Ведерникова Е.С. 

Нач. АХО – Салиев Д.А.  

Зав. МФЦПК – Акатова Н.В. 

Нач. отдела кадров – Ядрова Н.А. 

Нач. юридического отдела – Дрозд 

Е.В. 

Исполнители программы Администрация колледжа 

Педагогический коллектив 

Сотрудники структурных 

подразделений 

Студенческий коллектив 

Учредитель 

Работодатели 

Социальные партнеры 
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Нормативно-правовая основа 

разработки программы 

Конституция Российской 

Федерации; 

Указ Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 

761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы»;  

федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в 

последней редакции); 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 

2015 года № 497 «О федеральной 

целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

постановление Правительства РФ 

от 15 апреля 2014 года № 295 «Об 

утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями и 

дополнениями); 

распоряжение Правительства РФ 

от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

распоряжение Правительства РФ 

от 30 декабря 2012 года. № 2620-р 

«Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и 

науки»; 

распоряжение Правительства РФ 

от 03 марта 2015 года № 349-Р «О 

комплексе мер по 

совершенствованию системы 

среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы»; 

распоряжение Правительства РФ 

от 29 мая 2015 года № 996-р 
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«Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

постановление Правительства 

Астраханской области от 24.02.2010 

№ 54-П (ред. от 15.05.2014) «Об 

утверждении Стратегии социально-

экономического развития 

Астраханской области до 2020»; 

Закон Астраханской области от 

14.10.2013 № 51/2013-03 (ред. от 

20.04.2017) «Об образовании в 

Астраханской области»; 

постановление Правительства 

Астраханской области от 

25.09.2014№ 402-П (ред. от 

13.04.2018) «О государственной 

программе «Развитие образования 

Астраханской области». 
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Цель программы За счет совершенствования 

содержания образования и 

организации  образовательного 

процесса в Колледже, системы 

условий реализации образовательных 

программ, развития системы условий 

(кадровых, учебно-методических, 

организационных, мотивационных и 

др.), в управлении образовательным 

процессом, обеспечить повышение 

конкурентоспособности Колледжа в 

региональной  системе среднего 

профессионального образования 

Задачи программы За счет целенаправленного выбора и 

внедрения в педагогическую 

практику активных и интерактивных 

образовательных технологий и 

методов обучения, отвечающих 

принципам системно-

деятельностного и 

компетентностного подходов, 

обеспечения индивидуализации, 

персонализации, образовательного 

процесса, обеспечить качество 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена, в 

рамках реализуемых Колледжем 

образовательных программ, на 

уровне, отвечающем требованиям 

ФГОС СПО, современным мировым 

стандартам подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего 

звена. 

За счет развития учебно-

материальных и учебно-

методических, кадровых, ресурсов 

создать в Колледже информационно-

образовательную среду, отвечающую 

государственному заказу на 

подготовку кадров по наиболее 

востребованным в стране, регионе, 

профессиям и специальностям (с 

ориентацией на профессии ТОП-50). 

Обеспечить в стратегической 

перспективе разработку и внедрение 
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подсистемы управления качеством в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-

2015 и  ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

В среднесрочной стратегической 

перспективе обеспечить включение 

Колледжа в движение «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills), как 

механизма независимой оценки 

качества подготовки  рабочих кадров 

и специалистов среднего звена, 

позволяющий оценить степень 

соответствия уровня их подготовки 

современным мировым требованиям. 

За счет использования ресурсов 

системы подготовки кадров, 

повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки, 

совершенствования методической 

работы и практики самообразования, 

разработки подсистемы измеряемых 

критериев для внутренней оценки 

эффективности деятельности 

педагогических кадров на основе 

требований соответствующих 

профессиональных стандартов, 

обеспечить развитие кадрового 

ресурса Колледжа, его готовность в 

решению поставленных выше 

стратегической цели и задач. 

Целевые индикаторы и показатели 

оценки эффективности реализации 

программы 

Согласно Программе 

Сроки реализации программы 2018 – 2022 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

ПОО. 

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы ПОО. 

Мероприятие 3: Внедрение 

современных прогрессивных 

методов, методик и технологий 

обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение 

качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации 
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выпускников требованиям 

современной экономики и 

регионального рынка туда. 

Мероприятие 5: Обновление 

содержания воспитательной работы 

в соответствии с основными 

направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных 

достижений науки на основе 

отечественных традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ПОО. 

Мероприятие 7: Совершенствование 

методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников. 

Мероприятие 8: Активизация 

работы инновационной 

образовательной площадки / 

ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций ПОО, 

трансляция опыта. 

Мероприятие 9: Модернизация 

(развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров. 

Мероприятие 10: 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по 

вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства 

выпускников. 

Мероприятие 11: Создание условий 

для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Объемы и источники 

финансирования программы 

Всего – 1 077 950,00 т.р.  

Бюджетные средства –1 072 923,25 

т.р.  

Внебюджетные средства – 5 010,25 

т.р.  

Средства социальных партнеров –

16,5 т.р. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития Колледжа 

1.1. История создания, филиалы. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий» (далее - Колледж) 45 лет находится на рынке образовательных услуг. 

Учреждение образовано приказом Государственного комитета Совета Министров 

СССР по профессионально-техническому образованию от 17 июля 1973 года № 91 как 

Астраханский индустриально-педагогический техникум. 

Приказом Комитета по профессиональному образованию Министерства образования 

Российской Федерации от 11 июня 1992 года № 251 Астраханский индустриально-

педагогический техникум реорганизован в Астраханский индустриально-педагогический 

колледж, который приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 26 декабря 1997 года № 2651 переименован в Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий. 

19 сентября 2002 года Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 29 декабря 2006 года № 1705 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» переименовано 

в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий», которое приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 2706 переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий». 

Распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 01 

июля 2013 года № 522/80 государственное бюджетное образовательное учреждение 

Астраханской области среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий» реорганизовано путем 

присоединения к нему государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области начального профессионального образования «Профессиональное 

училище № 3» и государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области начального профессионального образования «Профессиональный 

лицей № 9». 

Распоряжением министерства образования и науки Астраханской области от 

27.05.2015 года № 71 государственное бюджетное образовательное учреждение 

Астраханской области среднего профессионального образования «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий» переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий». 

Распоряжением Правительства Астраханской области от 14.07.2016 года № 286-Пр, 

а также совместным распоряжением министерства образования и науки Астраханской 

области и агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области 

от 29.07.2016 года № 78/447 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский государственный 

колледж профессиональных технологий» реорганизовано путем присоединения к нему 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области 

дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций транспортной отрасли». 
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На настоящий момент Учреждение имеет следующие филиалы:  

Наримановский филиал  

Место нахождения: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Школьная, д. 

11.  

Полное наименование: Наримановский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий».  

Сокращенное наименование: НФ ГБПОУ АО «АГКПТ». 

Краснобаррикадинский филиал  

Место нахождения: 416356, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные 

Баррикады, ул. Первомайская, д. 5.  

Полное наименование: Краснобаррикадинский филиал государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий». 

Сокращенное наименование: КБФ ГБПОУ АО «АГКПТ». 

Приволжский филиал 

Место нахождения: 416474, Астраханская область, Приволжский район, с. 

Кулаковский промузел, ул. Мира, д. 1. 

Полное наименование: Приволжский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий».  

Сокращенное наименование: ПФ ГБПОУ АО «АГКПТ». 

Володарский филиал  

Место нахождения: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. 

Володарский, ул. Суворова, д. 7. 

Полное наименование: Володарский филиал государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

государственный колледж профессиональных технологий».  

Сокращенное наименование: ВФ ГБПОУ АО «АГКПТ». 
 
1.2. Тип организации - профессиональная образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования. 

 
1.3. Вид - государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация. 

 
1.4. Организационно-правовая форма – учреждение. 

 
1.5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 1332-Б/С от 

28 октября 2015 года. 

Перечень лицензированных направлений подготовки СПО: 

08.00.00 Техника и технология строительства;  

08.01.14 Монтажник санитарно технических, вентиляционных систем и 

оборудования; 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;   

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

13.00.00 Электро и теплоэнергетика; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

15.00.00 Машиностроение;   
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15.00.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, наплавки); 

15.01.25 Станочник (металлообработка); 

15.01.26 Токарь – универсал; 

15.01.36 Дефектоскопист; 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

22.00.00 Технологии материалов; 

22.02.06 Сварочное производство;   

23.00.00 Техника и технология неземного транспорта; 

23.01.03 Автомеханик; 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного транспорта; 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов;   

26.01.02 Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов; 

26.01.06 Судостроитель – помощник механика маломерного суда; 

26.01.07 Матрос; 

26.01.08 Моторист (машинист); 

26.01.09 Моторист судовой; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

29.00.00 Технологии легкой промышленности; 

29.01.07 Портной; 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства; 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

38.00.00 Экономика и управление; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

39.00.00 Социология и социальная работа; 

39.01.01 Социальный работник; 

39.02.01 Социальная работа; 

40.00.00 Юриспруденция; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

43.00.00 Сервиз и туризм; 

43.01.02 Парикмахер; 

43.01.04 Повар судовой; 

43.01.09 Повар, кондитер; 

43.02.02 Парикмахерское искусство; 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа; 

43.02.04 Прикладная эстетика; 

43.02.14 Гостиничное дело;   

43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

44.00.00. Образование и педагогические науки; 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям); 

46.00.00 История и археология;  

46.01.03 Делопроизводитель; 

54.00.00. Изобретательные и прикладные виды искусств; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
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1.6. Свидетельство о государственной аккредитации №2319 от 10 февраля 2016 год. 

Перечень аккредитованных направлений подготовки: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника;  

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика;  

15.00.00 Машиностроение; 

19.00.00 Промышленная технология и биотехнология; 

23.00.00 Техника и технологии неземного транспорта;  

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта;  

29.00.00 Технологии легкой промышленности; 

38.00.00 Экономика и управление;  

39.00.00 Социология и социальная работа; 

40.00.00 Юриспруденция; 

43.00.00 Сервис и туризм; 

44.00.00 Образование и педагогические науки; 

46.00.00 История и археология. 

Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки 652 часа, 

профессиональной переподготовки 480 часов, повышения квалификации 168 часов) по 

профессиям: 

- «Электросварщик ручной сварки»; 

- «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах»; 

- «Электросварщик ручной аргонно-дуговой сварки»; 

- «Электрогазосварщик»; 

- «Сборщик корпусов металлических судов»; 

- «Сборщик-достройщик судовой»; 

- «Судокорпусник-ремонтник»; 

- «Слесарь-монтажник судовой»; 

- «Котельщик судовой»; 

- «Трубопроводчик судовой»; 

- «Трубогибщик судовой»; 

- «Рубщик судовой»; 

- «Электромонтажник судовой»; 

- «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»; 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

- «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования «автомобилей»; 

- «Токарь»; 

- «Фрезеровщик»; 

- «Столяр»; 

- «Столяр судовой»; 

- «Плотник»; 

- «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 

- «Делопроизводитель»; 

- «Моторист (машинист)»; 

- «Матрос»; 

- «Слесарь по ремонту автомобилей»; 

- «Оператор автозаправочных станций»; 

- «Повар»; 

- «Повар судовой»; 

- «Кондитер»; 

- «Бармен»; 

- «Пекарь»; 

- «Официант»; 

- «Портной»; 
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- «Парикмахер»; 

- «Маникюрша». 

Программы профессионального обучения по подготовке и переподготовке 

водительских кадров и трактористов: 

- подготовка водителей категории «А»; 

- подготовка водителей категории «В»; 

- подготовка водителей категории «С»; 

- подготовка водителей категории «СЕ»; 

- переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»; 

- переподготовка водителей с категории «С» на категорию «В»; 

- переподготовка водителей с категории «В» на категорию «Д»; 

- переподготовка водителей с категории «С» на категорию «Д»; 

- подготовка водителей категории «А1»; 

- подготовка трактористов категории «ВСДЕ»; 

- подготовка водителей погрузчиков; 

- машинист экскаватора; 

- машинист автогрейдера; 

- машинист бульдозера. 

Программы дополнительного образования: 

- «Кройка и шитье»; 

- «Основы сварочного дела»; 

- «Основы электромонтажного дела»; 

- «Основы технического черчения и сложных узлов автомобилей»; 

- «1С: Бухгалтерия»; 

- «Основы изобразительного искусства»; 

- «Моделирование ногтей» 

Дополнительное профессиональное образование (программы профессиональной 

переподготовки): 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

- «Социальная работа»; 

- «Поварское и кондитерское дело»; 

- «Право и организация социального обеспечения»; 

- «Образование и педагогика». 

 
1.7. Место и роль Колледжа в системе среднего профессионального образования 

Астраханской области. 

Специализация отделений Колледжа на отдельных направлениях подготовки 

позволяет учесть потребность в кадрах для выполнения крупных госзаказов конкретных 

предприятий, например ОАО ССЗ «ЛОТОС», ОАО ССЗ «Красные Баррикады», ООО 

«Астраханское судостроительное производственное объединение». Консолидация 

материальных, финансовых, методических, кадровых ресурсов в результате 

реорганизации позволит формировать образовательные программы с учетом специфики 

каждого предприятия, готовить выпускников к работе на данном предприятии. 

Реорганизация привела к созданию многоуровневой системы образования в рамках 

одного учебного заведения. Это позволило обеспечить не только подготовку выпускников 

по основным профессиональным образовательным программам, но и создать условия, 

позволяющие сопровождать выпускников Колледжа на протяжении их трудовой 

деятельности, повышать квалификацию, проводить переподготовку в случае поступления 

заказов от предприятий. 

Студенты Колледжа имеют возможность в период обучения получить 

дополнительные профессии в мастерских отделений Колледжа. По очно-заочной форме 

обучения в Колледж принимаются студенты астраханских вузов, получающие еще и 
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рабочую профессию. Начатый эксперимент будет обязательно продолжен, так как в нем 

заинтересованы не только студенты, но и руководители вузов. 

Объединение Колледжа с профессиональными училищами создало условия для 

качественного улучшения методического обеспечения, технической оснащенности, 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс в новых структурных 

подразделениях. Что, безусловно, будет способствовать более высокому качеству 

подготовки рабочих кадров. 

В результате реорганизации материальная база Колледжа существенно изменилась - 

общая площадь до реорганизации – более 2,6 тыс. м², после реорганизации - более 11,3 

тыс. м²". 

Колледж имеет два общежития. При этом одно из общежитий несколько лет было 

законсервировано по техническим причинам. Реорганизация позволила консолидировать 

финансовые средства и направить часть из них на восстановление общежития. Наличие 

общежитий позволит привлечь студентов из области, а так же обеспечить слушателей, 

проживающих за пределами г. Астрахани комфортными условиями для проживания на 

период обучения, переподготовки, повышения квалификации. 

Включение в состав Колледжа Профлицея № 9, который вел подготовку матросов, 

мотористов судовых, способствует тому, что судостроительные предприятия получают 

плавсостав, необходимый при строительстве и эксплуатационных испытаниях судна. 

Колледж является единственным учебным заведением регионального подчинения, 

которое осуществляет подготовку плавсостава. 

Прошедшие время со дня  реорганизации работы Колледжа показали, что 

многопрофильность учебного заведения является привлекательной для работодателей. 

Колледж получает заказы на подготовку рабочих по нескольким профессиям от СРЗ 

«Лотос», от Астраханского тепловозоремонтного завода и др. В свою очередь, 

работодатели готовы участвовать и участвуют на взаимовыгодных условиях 

долгосрочного сотрудничества в совершенствовании материальной базы Колледжа - 

ремонт помещений, цехов, наладка оборудования и т.д. 

Отделения и филиалы устойчивы в своем поступательном развитии, имеют 

достаточный кадровый и технический потенциал, включены в единую систему подготовки 

кадров для отраслей экономики Астраханской области. 

 
1.8. Организационная структура Колледжа, органы управления. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Колледжа на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом управления 

Колледжем является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Колледжа. Срок полномочий директора устанавливается учредителем и 

составляет не более пяти лет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Колледжем и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Колледже:  

1) создаются студенческие советы, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее – студенческие советы, 

советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Колледжа, 

педагогические и методические советы. Их структура, полномочия, права и обязанности 

определяются локальными нормативными актами Колледжа. 
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1.9. Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности (о 

реализуемых образовательных программах, численности обучающихся) (по состоянию на 

01.09.2018) 

 

Направление 

подготовки 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

Всего 

в том числе Всего в том числе 

за счет 

средств 

област

ного 

бюдже

та 

с 

возмещ

ением 

стоимос

ти 

обучени

я 

 

за счет 

средств 

областног

о бюджета 

с 

возмещен

ием 

стоимости 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.01.04 Повар судовой 79 79 55 24    

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

(ТОП-50) 

75 75 68 7    

15.00.00 

Машиностроение 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

44 44 42 2    

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.01.01 

Судостроитель - 

судоремонтник 

металлических судов 

45 45 40 5    

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.01.09 Моторист 

судовой 

41 41 38 3    

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

70 70 66 4    

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.01.17 Повар, 

кондитер   

55 55 38 17    

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.01.09 Повар, 

кондитер   

30 30 20 10    

на базе среднего общего образования (11 классов) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

29.00.00 Технологии 

легкой 

промышленности 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

70 70 63 7    

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства (ТОП-50) 

53 53 41 12    

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

57 57 47 10    

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

66 66 36 30    

43.00.00 Сервиз и 43.02.15 Поварское и 82 81 56 25 1  1 
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туризм кондитерское дело 

40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

216 152  152 64  64 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

96 96 81 15    

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

85 81 65 16 4  4 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

83 78 73 5 5  5 

38.00.00 Экономика 

и управление 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

116 111 105 6 5  5 

38.00.00 Экономика 

и управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

23    23  23 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

25 25 22 3    

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.02.02 Судостроение 82 82 80 2    

39.00.00 Социология 

и социальная работа 

39.02.01 Социальная 

работа 

1    1  1 

22.00.00 Технологии 

материалов 

22.02.06 Сварочное 

производство 

46 42 36 6 4  4 

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

34 29 25 4 5  5 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

30 30 25 5    

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

26 25 20 5 1  1 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

2    2  2 

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

4    4  4 

40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

4    4  4 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

52    52 28 24 

23.00.00 Техника и 23.02.07 Техническое 29    29 25 4 
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технологии 

наземного 

транспорта 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

13    13  13 

38.00.00 Экономика 

и управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

4    4  4 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

5    5  5 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.02.02 Судостроение 32    32 11 21 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых и 

энергетических 

установок 

4    4  4 

22.00.00 Технологии 

материалов 

22.02.06 Сварочное 

производство 

8    8  8 

43.00.00 Сервиз и 

туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

4    4  4 

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

26.02.05 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

5    5  5 

ИТОГО: 1796 1517 1142 375 279 64 215 

 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер   и специальность 43.02.14 Гостиничное дело 

входят в  ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных 

профессий среднего профессионального образования. При реализации образовательных 

программ СПО по ТОП-50 возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Обучающимся предоставляется право на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Также предусматривается возможность увеличения срока получения СПО для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Итоговая 

аттестация проходит в форме демонстрационного экзамена.  

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) одна из наиболее 

востребованных специальностей  в Астраханском регионе. Сферы применения 

информационных технологий в самых разных отраслях постепенно расширяются, и это 

прямо указывает на постоянную и увеличивающуюся потребность в услугах IT-

специалистов, а значит можно смело говорить, что это профессия будущего. 

Востребованность в специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок продиктована уникальными особенностями Астраханского региона. Техник-

судомеханик обеспечивает безопасность плавания, эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования. 
 
1.10. Сведения о реализуемых основных программах профессионального обучения 

(для лиц с различными формами умственной отсталости), численности обучающихся (по 

состоянию на 01.09.2018) 
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Наименование профессии 
Срок обучения 

(год, мес.) 
Численность обучающихся, чел. 

14621 Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 

10 мес. 30 

18874 Столяр 10 мес. 15 

Итого: Х 45 

 

К освоению по программам профессиональной подготовки по профессиям 14621 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, а также 18874 Столяр 

допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющие основного и среднего общего образования. По 

окончанию обучения выпускник получает квалификацию монтажник санитарно-

технических систем и оборудования или столяр. 

 

1.11. Сведения о реализуемых дополнительных программах профессионального 

обучения (для лиц с различными формами умственной отсталости), численности 

обучающихся (по состоянию на 01.09.2018) 

 

Наименование профессии 
Срок обучения 

(час.) 

Численность обученных в 2017-

2018 учебном году, чел. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

14621 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

972 24 

18874 Столяр 972 13 

Итого: Х 37 

 

Профессиональное обучение по вышеперечисленным программам длится в течение 

10 месяцев. Форма обучения очная. Группы формируются до 15 человек. Учебными 

планами  предусматриваются учебные и производственные практики. Производственная 

практика, как и учебная, проводится на базе мастерских учебного заведений и специально 

организованных рабочих местах с условиями труда, соответствующими нормативным 

требованиям для данной категории обучающихся. Профессиональное обучение 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

 

1.12. Сведения об объемах образовательной деятельности, численности 

обучающихся за 2014-2018 годы, чел. 

 
№ Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, 

всего 

18 18 24 27 26 

 в том числе:      

 программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии СПО) 

8 8 12 10 8 

 программ подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

10 10 12 17 18 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 

1776 1723 2477 1772 1796 

 в том числе:      
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2.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

882 873 821 560 439 

2.2 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

894 850 1656 1212 1357 

2.2.1 за счет средств бюджета 809 771 1337 848 839 

 очное обучение 496 437 1014 731 775 

 заочное обучение 313 334 323 117 64 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 85 79 319 364 518 

 очное обучение 55 53 239 251 303 

 заочное обучение 30 26 80 113 215 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

681 648 865 577 1060 

2.1 на программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

337 298 294 149 170 

2.2 на программы подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

344 350 571 428 890 

2.2.1 за счет средств бюджета 328 327 358 280 310 

 очное обучение 187 181 295 280 285 

 заочное обучение 141 146 63 0 25 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 16 23 213 148 580 

 очное обучение 12 10 165 98 355 

 заочное обучение 4 13 48 50 225 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

310 509 373 387 464 

 в том числе:      

4.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

179 183 140 170 180 

4.2 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

131 326 233 217 284 

4.2.1 за счет средств бюджета 122 249 207 179 144 

 очное обучение 79 136 166 114 105 

 заочное обучение 43 113 41 65 39 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 9 77 26 38 140 

 очное обучение 6 37 19 24 85 

 заочное обучение 3 40 7 14 55 

5 Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) 

2 2 2 2 2 

6 Численность обученных по основным программам 

профессионального обучения (лиц с ОВЗ) 

58 54 43 37 45 

7 Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 

     

 в том числе:      

 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

- 1 1 4 5 

 дополнительных общеразвивающих программам - - - - - 

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

     

 в том числе:      

 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

- 14 29 25 99 

 по дополнительным общеразвивающим программам - - - - - 

 

По соотношению к 2014 (21%), 2015 (30%) гг. количество выпускаемых 

квалифицированных специалистов в 2016 году (17%) уменьшилось на 16%. Но после 

2016-2017 учебного года наметилась положительная динамика роста выпускников 

Колледжа. В 2017 году - 24%, 2018  - 28% выпускников от общего количества 

обучающихся. 
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Проблема «Уменьшения доли выпускников» связана прежде всего с рядом 

внутренних проблем Колледжа: 

низкой посещаемостью занятий; 

низким качеством успеваемости обучающихся; 

низкой мотивированностью к обучению. 

В связи с этим администрацией Колледжа была разработана система мониторинга 

качества образования, которая была введена в сентябре 2017 года. В результате в 2017-

2018 учебном году доля выпускников выросла на 8%. 
 

1.13. В целях развития и совершенствования системы учебно-воспитательной работы 

в Колледже в условиях формирования компетентностной модели выпускника, 

необходимо: 

 сформировать комплексную систему управления качеством воспитательного 

процесса; 

 проводить систематический мониторинг состояния учебно-воспитательной 

работы и воспитательной среды Колледжа; 

 сформировать систему показателей учебно-воспитательной деятельности; 

 воспитывать студентов через процесс формирования традиционных ценностей, 

гражданских и профессиональных качеств; 

 создать условия для развития воспитывающей среды: традиций Колледжа, 

повышение воспитательного потенциала учебных занятий, профилактика негативных, 

деструктивных форм поведения; 

 сформировать эффективную систему студенческого самоуправления. 

В январе 2018 года в Колледже создана социально-психологическая служба, 

являющаяся частью системы воспитательной работы Колледжа. В состав службы входят 

педагоги-психологи и социальные педагоги.  

Организационно-методическую основу деятельности социально-психологической 

службы определяет Положение о социально-психологической службе Колледжа. 

Деятельность социально-психологической службы Колледжа направлена на обеспечение 

психологической защищенности, поддержку и укрепление психического здоровья 

студентов, создание благоприятных социально-психологических и социально-

педагогических условий для учебной деятельности.  

Построение плана воспитательной работы начинается с глубокого анализа 
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социального положения обучающихся, составления социального паспорта Колледжа. 

Общие сведения о социальном положении обучающихся 

 количество обучающихся – 1796; 

 количество обучающихся – сирот – 148; 

 количество опекаемых обучающихся - 25; 

 количество многодетных семей/в них обучающихся – 306; 

 количество малообеспеченных семей/в них обучающихся – 323; 

 количество неполных семей/в них обучающихся - 523; 

 количество обучающихся, находящихся в социально опасном положении - 47; 

 количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН - 18; 

 количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-пенсионерами 

- 236; 

 количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-инвалидами - 

126; 

 количество обучающихся – инвалидов - 10; 

 количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные - 106; 

 количество обучающихся несовершеннолетних-родителей - 4;  

 количество обучающихся, охваченных кружками и секциями (при Колледже, 

вне Колледжа) – 426/485. 

Одним из показателей эффективности воспитательного процесса является 

количественный показатель численности студентов группы риска.  

«Группа риска» состоит из числа: 

 обучающихся с низкой адаптацией (студенты 1 курса, не прошедших успешно 

курс адаптации к новым условиям образовательной среды); 

 обучающихся стоящих на внутриколледжном учете (обучающие с пропусками по 

неуважительным причинам, не аттестованные, с девиантным и деликвидным поведением, 

с низкой социальной адаптацией, с низким уровнем коммуникацией, повышенной 

тревожностью, заниженной самооценкой, с неправильным выбором будущей профессией 

или специальностью, с отсутствие целей и мотиваций профессиональной и личностной 

направленности личности). 

По структурным подразделениям в сравнение с предыдущим учебным годом: 

 

Структу

рное 

подразде

ление 

Количество не адаптивных 

на конец 2 семестра (чел.) 

2016-2017 уч. год 

Количество не адаптивных 

на конец 2 семестра (чел.) 

2017-2018 уч. год 

всего 

юношей девушек 

всего 

юношей девушек студентов 

1 курса 

группа 

риска 

студентов 

1 курса 

группа 

риска 

Отделен

ие 1 
135 18 8 10 137 5 4 1 

Отделен

ие 3 
102 43 41 2 157 41 36  5  

Отделен

ие 9 
94 6 5 1 84 9 7 2 

КБФ 96 19 13 6 77 24  17 7  

НФ 75 8 3 5 84 4 3 1 

ВСЕГО 517 94 70 24 543 83 67 16 
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17%
15%

Количество обучающихся "группы риска"

2 семестр 2016-2017 уч.года 2 семестр 2017-2018 у. года

 
 

Уменьшение доли обучающихся «группы риска» произошло из-за сокращения 

показателей, следующих негативных социальных явлений: 

 

№ Показатели 
Количество обучающихся: 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018уч. год 

1 количество обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении  

59 55 47 

2 количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН 
23 21 18 

3 количество обучающихся 

находящихся на 

внутриколледжном контроле 

61 56 47 
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В идеале необходимо достичь 5% доли обучающихся «группы риска» за счет 

выполнения целевых установок деятельности воспитательного отдела Колледжа, по 

следующим направлениям деятельности:  

 Организационная работа. 

 Совершенствование воспитательной среды. 

 Работа отдела по направлениям. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 Профессионально-трудовое воспитание. 

 Правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

 Экологическое воспитание. 

Деятельность студенческого самоуправления. 

 

1.14. Наличие и состояние нормативно-правовой документации: 

Локальные нормативные акты, принятые в Колледже, полностью соответствуют 

требованиям действующего законодательства. В условиях постоянного изменения 

нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность образовательных 

учреждений СПО, Колледжем ведется работа по принятию новых, изменению и 

дополнению действующих ЛНА на соответствие законодательству. 

Перечень ЛНА Колледжа: 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося (утверждено 25.11.2015 г.); 

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(утверждено 11.12.2015 г.); 

Положение о режиме занятий обучающихся (утверждено 02.09.2015 г.); 

Правила прием в Колледж (утверждаются ежегодно на новый учебный год); 

Положение об оказании платных образовательных услуг (утверждено 15.09.2016 г.); 

Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (утверждено 17.12.2015 г.); 

Коллективный договор на 2017-2020 гг. (принят 29.12.2017 г.);      

Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

(утверждено 18.12.2015 г.); 

Антикоррупционная политика (утверждено 21.09.2015 г.); 

Положение об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся (утверждено 15.12.2015 г.); 

Положение о нормах профессиональной этики (утверждено 25.10.2013 г.); 

Кодекс этики и служебного поведения (утвержден 18.12.2015 г.); 

Положение о противодействии экстремистской и террористической деятельности на 

территории Колледжа (утверждено 22.09.2015 г.); 

Положение о конфликте интересов (утверждено 25.09.2015 г.); 

Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены 03.07.2017 г.); 

Политика обработки персональных данных (утверждена 20.06.2017 г.). 

Также в Колледже приняты и действуют многие другие локальные нормативные 

акты по направлениям учебной, воспитательной, производственной и внутриколледжной 

направленности. Все они размещены на официальном сайте Колледжа www.agkpt.ru 

 

1.15. Наличие разработанных и утвержденных основных и дополнительных 

образовательных программ. 

http://www.agkpt.ru/
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Образовательные программы в Колледже разработаны на основе ФГОС с учетом 

примерных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей. Все 

образовательные программы разработаны при участии работодателей. 

 
№ Специальность/профессия Согласовано с работодателем Даты утверждения  

Отделение №1 

1. 1 Специальность 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий 

Индивидуальный 

предприниматель Иларионова 

А.Ю. 

01.09.2015 

2. 2 Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Директор «Арт-Трейд» 

Стешенко Ю.В. 

31.08.2015 

3. 3 Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

СТО автомобилей ИП 

Неклюдов Н.А. 

Начальник СДА 

«ЮгТехЭксперт» Евдокимов 

Н.И.31.08.2014 

01.09.2016 

4. 4 Специальность 43.02.03    Стилистика и 

искусство визажа  

 31.08.2015 

5. 5 Специальность 43.02.02 Парикмахерское 

искусство  

 01.09.2016 

6. 6 Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам)   

Зам. генерального директора 

ОАО «Транспортная фирма 

«Атлант» Дихтярук О.В. 

01.09.2016 

 

 

01.09.2016 

7. 7 Специальность 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей  

Директор ООО «Автомикс» 

Медведев М.Ю. 

Генеральный директор ОАО 

«Каспийгазавтосервис» Иванов 

С.О. 

01.03.2017 

8. 8 Специальность 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

Индивидуальный 

предприниматель  Романова 

Г.Н. 

01.03.2017 

9. 9 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 31.08.2015 

Отделение №3 

1. 1 Профессия 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Генеральный директор ООО 

«Каспийское монтажное 

управление» Карагашов В.И. 

30.08.2016 

2. 2 Профессия 

19.01.17 Повар, кондитер  

Индивидуальный 

предприниматель Шелухина 

Е.Н. 

31.08.2015 

3. 3 Профессия 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов 

Генеральный директор ООО 

«Судосервис» Копысов С.Г. 

30.08.2016 

4. 4 Профессия 15.01.25  Станочник 

(металлообработка)  

Директор астраханского ТРЗ 

ООО «Желдорреммаш» 

Чеботарев Ю.В. 

31.08.2015 

5. 5 Специальность 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям)  

Директор Астраханского 

тепловозо-ремонтного завода 

ОАО «Желдорреммаш» Ю.В. 

Чеботарев 

01.03.2017 

6. 6 Специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (очное отделение) 

Индивидуальный 

предприниматель Шелухина 

Е.Н. 

01.03.2017 

Отделение №9 

1. 1 Профессия 26.01.07 Матрос  Директор ООО «Астраханская 

нерудная компания» 

Нестеренко В.Ю. 

 

01.09.2015 

2. 2 Профессия 26.01.09 Моторист судовой Директор ООО «Астраханская 01.09.2015 
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нерудная компания» 

Нестеренко В.Ю. 

 

3. 3 Профессия 43.01.04  Повар судовой Директор ООО «Варенька» 

Слепышева Н.А. 

Директор ООО «Судоходная 

компания «ПКФ «РИТМ» Т.С. 

Ганина 

01.09.2016 

4. 4 Профессия 26.01.06 Судоводитель-

помощник механика маломерного судна 

Директор ООО «Астраханская 

нерудная компания»   

Нестеренко В.Ю. 

Директор ООО «Вельбот» 

Семёнов В.И. 

 

01.09.2016 

Краснобаррикадинский филиал 

1. 1 Профессия 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Директор «Научно-

иследовательский центр 

судебных экспертиз АО» 

Парамонов М.О. 

31.08.2015 

2. 2 Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Директор ООО «Гарантия» 

Смирнова О.Г. 

Зам.генерального директора 

ОАО «Транспортная фирма 

«Атлант» Дихтярук О.В. 

31.08.2015 

3. 3 Специальность 26.02.02 Судостроение Зам.генерального директора по 

производству ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» Голубев 

С.И. 

Директор представительства 

ООО «ГСИ СНЕМА» в г. 

Астрахань. Попов Д.А 

31.08.2015 

4. 4 Профессия 

19.01.17 Повар, кондитер  

Индивидуальный 

предприниматель Шелухина 

Е.Н. 

31.08.2015 

5. 5 Профессия 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов 

Зам.генерального директора по 

производству ООО «ГСИ-

Нефтехиммонтаж» Голубев 

С.И. 

Директор представительства 

ООО «ГСИ СНЕМА» в г. 

Астрахань Попов Д.А. 

31.08.2015 

6. 6 Специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам)   

Зам.генерального директора 

ОАО «Транспортная фирма 

«Атлант» Дихтярук О.В. 

01.09.2016 

7. 7 Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

СТО автомобилей ИП  

Неклюдов Н.А. 

Начальник СДА 

«ЮгТехЭксперт» Евдокимов 

Н.И. 

31.08.2014 

8. 8 Специальность 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

(заочное отделение) 

Директор Астраханского 

тепловозо-ремонтного завода 

ОАО «Желдорреммаш» Ю.В. 

Чеботарев 

01.03.2017 

9. 9 Специальность 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Директор ООО «Автомикс» 

Медведев М.Ю. 

Генеральный директор ОАО 

«Каспийгазавтосервис» Иванов 

С.О. 

01.03.2017 

Наримановский  филиал 

1. 1 Профессия 

46.01.03 Делопроизводитель  

Начальник управления ПФР 

(государственное учреждение) 

ПФР в Наримановском районе 

31.08.2015 
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АО  Полякова В.П. 

2. 2 Профессия 

19.01.17 Повар, кондитер  

Индивидуальный 

предприниматель Симбирцева 

Т. И. 

31.08.2015 

3. 3 Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Индивидуальный 

предприниматель  Колчина 

Н.Н. 

31.08.2015 

4. 4 Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ИП СТО автомобилей  

Неклюдов Н.А. 

Начальник СДА 

«ЮгТехЭксперт» Евдокимов 

Н.И. 

31.08.2014 

5. 5 Специальность 38.02.02 Страховое дело      

(по отраслям)  

Начальник страхового отдела 

офиса НФ филиала ПАО СК 

«Росгосстрах» Астраханской 

области Трухина. Е.С. 

31.08.2015 

 

6. 6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(заочное отделение) 

Генеральный директор ОАО 

«Каспийгазавтосервис» 

Тененбаум А.М. 

 

01.09.2013 

7. 7 Специальность 22.02.06 Сварочное 

производство  

Директор Астраханского 

тепловозо-ремонтного завода 

ОАО «Желдорреммаш» 

Чеботарев Ю.В. 

23.01.2016 

8. 8 Специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (очное отделение) 

Индивидуальный 

предприниматель Симбирцева 

Т.И. 

21.02.2017 

9. 9 Специальность 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Начальник управления ПФР 

НРАО  

Полякова В.П. 

31.08.2015 

 

К 01.09.2018 года разработаны программы дополнительного профессионального 

образования: 

- программы профессиональной переподготовки (для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное или высшее образование) по направлениям 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Поварское и 

кондитерское дело», «Сварочное производство», «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Социальная работа», «Право и организация социального 

обеспечения»; 

- программы повышения квалификации для преподавателей и мастеров 

производственного обучения «Современное учебное занятие», «Портфолио педагога как 

инструмент профессионального роста», «Современный урок иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС». 

 

1.16. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Одной из приоритетных задач работы Колледжа было создание учебно-

методического обеспечения программ среднего профессионального образования, 

обеспечивающего построение содержательной основы учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС, работодателей и потребителей образовательных услуг. 

Разработка и реализация методического обеспечения образовательного процесса 

регламентируется следующими локальными актами Колледжа: 

- Положением об основной профессиональной образовательной программе 

(ППКРС/ППССЗ); 

- Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины/профессионального 

модуля; 

- Положением о фондах оценочных средств по дисциплинам/профессиональным 
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модулям. 

Методическое обеспечение образовательного процесса по каждой ОПОП включает 

комплект методических материалов: 

- Методические рекомендации/указания по подготовке и проведению лабораторных 

и практических занятий по дисциплинам/профессиональным модулям; 

- Методические рекомендации/указания по самостоятельной работе обучающихся 

(СР) по дисциплинам/профессиональным модулям; 

- Методические рекомендации/указания по выполнению проектов (курсового 

проекта или работы, индивидуальных проектов) по дисциплине/ПМ; 

- Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине/ПМ; 

- Методические рекомендации по выполнению дипломных работ (проектов);  

- Учебные пособия, планы и проекты открытых уроков, презентационные материалы 

и др. 

План подготовки методического обеспечения на каждый учебный год отражается в 

индивидуальном плане методической работы преподавателя и в плане работы 

методической комиссии. 

По каждой профессии/специальности сформированы комплекты необходимой 

программной документации, включающей рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, фонды оценочных средств, методические 

материалы. Недостаточно еще пока методическое обеспечение самостоятельной, 

лабораторных и практических работ. Проблему составляет также соблюдение требований 

ФГОС к обновлению образовательных программ основной и дополнительной учебной 

литературой. 

Обеспеченность образовательных программ программной и учебно-методической 

документацией представлена в таблице. 

 

Методическое обеспечение учебной деятельности по дисциплинам/модулям 

 
№ Специальность/профессия Уровни наличия УМК 

Отделение №1 

1 Специальность 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

80% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ, метод. рекомендации по 

курсовым и дипломным проектам) 

2 Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

80% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ, метод. рекомендации по 

курсовым и дипломным проектам) 

3 Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

4 Специальность 43.02.03    Стилистика и 

искусство визажа  

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(заочное отделение) 

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

6 Специальность 43.02.02 Парикмахерское 

искусство  

50% (рабочие программы и ФОСы) 

7 Специальность 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)   

30% (рабочие программы) 

8 Специальность 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

30% (рабочие программы) 

9 Специальность 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

30% (рабочие программы) 

Отделение №3 

1 Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ 
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2 Профессия 19.01.17 Повар, кондитер  50% (рабочие программы и ФОСы) 

3 Профессия 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

4 Профессия 15.01.25  Станочник 

(металлообработка)  

50% (рабочие программы и ФОСы) 

5 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

6 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (заочное отделение) 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

7 Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям)  

30% (рабочие программы) 

8 Специальность 22.02.06 Сварочное 

производство  

30% (рабочие программы) 

9 Специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (очное отделение) 

30% (рабочие программы) 

Отделение №9 

1 Профессия 26.01.07 Матрос  30% (рабочие программы) 

2 Профессия 26.01.09 Моторист судовой 30% (рабочие программы) 

3 Профессия 43.01.04  Повар судовой 30% (рабочие программы) 

4 Профессия 26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна 

30% (рабочие программы) 

Краснобаррикадинский филиал 

1 Профессия 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

2 Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

3 Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике (заочное отделение) 

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

4 Специальность 26.02.02 Судостроение 70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

5 Специальность 26.02.02 Судостроение (заочное 

отделение) 

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

6 Профессия 19.01.17 Повар, кондитер  50% (рабочие программы и ФОСы) 

7 Профессия 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

8 Специальность 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)   

50% (рабочие программы и ФОСы) 

9 Специальность 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)  

(заочное отделение) 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

10 Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

11 Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (заочное отделение) 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(заочное отделение) 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

13 26.02.07 Эксплуатация судовых и 

энергетических установок (заочное отделение) 

50% (рабочие программы и ФОСы) 

14 Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) (заочное отделение) 

30% (рабочие программы) 

15 Специальность 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

30% (рабочие программы) 

Наримановский филиал 

1 Профессия 46.01.03 Делопроизводитель  100%  (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ, метод. рекомендации по 

курсовым и дипломным проектам, метод. 

рекомендации по самостоятельной работе) 

2 Профессия 19.01.17 Повар, кондитер  80% (рабочие программы, ФОСы, метод. 
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рекомендации по ЛПЗ, метод. рекомендации по 

курсовым и дипломным проектам) 

3 Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

80% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ, метод. рекомендации по 

курсовым и дипломным проектам) 

4 Специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

80% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ, метод. рекомендации по 

курсовым и дипломным проектам) 

5 Специальность 38.02.02 Страховое дело      (по 

отраслям)  

80% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ, метод. рекомендации по 

курсовым и дипломным проектам) 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(заочное отделение) 

80% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ, метод. рекомендации по 

курсовым и дипломным проектам) 

7 Специальность 22.02.06 Сварочное 

производство  

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

8 Специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело (очное отделение) 

70% (рабочие программы, ФОСы, метод. 

рекомендации по ЛПЗ) 

 
1.17. Наличие планов работы структурных подразделений.  

Планирование работы структурных подразделений Колледжа проводится на основе 

проектного и процессного подходов. Проектный подход, используется при планировании 

уникальной деятельности, подходит для мероприятий, которые происходят впервые или 

имеют существенные ключевые отличия от других. При планировании работы в Колледже 

активно используется процессный подход,  который имеет инструменты позволяющие 

регулярно диагностировать происходящие системные мероприятия. В этом случае вся 

деятельность организации разбивается на отдельные, взаимосогласованные процессы по 

направлениям работы: учебно – методическая, учебно – производственная, учебно - 

воспитательная, за результатами которых необходим постоянный контроль.  

Процессный подход подразумевает совокупность взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. 

Процессное управление позволяет: получить наиболее подробную картину того, что 

происходит с организацией, определить слабые места организации, выявить возможности 

реорганизации в компании. 

Процессный подход хорошо зарекомендовал себя во время операционной 

деятельности Колледжа при анализе результативности запланированных мероприятий для 

достижений желаемых результатов.  

Структура плана Колледжа на год состоит из трех разделов. 

Раздел  1. Информационно-аналитическое обоснование планирования деятельности 

структурных подразделений Колледжа. 

Раздел 2. Целевые установки деятельности структурных подразделений Колледжа на 

2018 -2019 учебный год 

Раздел 3. План работы структурных подразделений Колледжа на 2018 – 2019 

учебный год: 

В первом разделе проводится анализ таких параметров как: 

1.Актуальное состояние и проблемы развития Астраханского региона в современных 

экономических условиях. 

2. Анализ внутренней среды 

3. Анализ развития кадрового потенциала Колледжа. 

По результатам анализов сделаны выводы, обозначены проблемы.  

Эта информация служат основанием для постановки цели и задач работы коллектива 

во втором разделе плана по всем направлениям. В соответствии с обозначенными 

проблемами определяются целевые показатели. 

Целевые показатели по направлениям:   
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в области развития системы управления и формирования позитивного имиджа 

Колледжа; 

в области модернизации профессионально-развивающей среды; 

в области развития информационно-образовательной среды; 

в области совершенствования воспитательной среды; 

в области модернизации учебно-методического обеспечения образовательной среды; 

в области развития кадровых ресурсов; 

в области качества подготовки выпускников; 

в области доступности образования; 

в области социального партнерства. 

План работы структурных подразделений Колледжа на 2018 – 2019 учебный год 

представлен в третьем разделе. Данный раздел включает в себя также планы:          

план мероприятий по реализации антикоррупционной политики; 

план мероприятий по противодействию терроризму и предупреждению 

террористических актов;  

план проведения профориентационной работы и приемной кампании; 

план заседаний педагогического совета Колледжа; 

план повышения квалификации педагогических работников Колледжа на 2018 – 

2019 учебный год. 

Структура плана мероприятий отделов непосредственно завязанных на 

образовательном процессе имеет формат в котором отражены целевые показатели и 

формы проведения мероприятий. Наличие колонки «Форма мероприятия» продиктована 

необходимость разнообразить формы работы с педагогическим коллективом и студентами 

для предварительного планирования активных и интерактивных форм обучения. 

 

 

Колонка «Исходный показатель/запланированный на год количественный 

показатель %» демонстрирует взятые на себя обязательства по конкретному показателю в 

позитивной динамике. 

Контроль за содержанием и исполнением планов лежит на ответственных по 

направлениям и координация по выполнению плановых показателей закреплена за 

отделом учебно- проектной деятельности. Этот вид контроля является одним из 

направлений деятельности по разработке и становлению системы управления качеством в 

Колледже, где проводится анализ  двух групп показателей: 

1. Анализ абсолютных показателей деятельности Колледжа;  

2. Анализ относительных показателей деятельности Колледжа. 

 

1.18. Сведения о педагогических кадрах Колледжа. 

Общая численность педагогических работников Колледжа 179 человек, что 

составляет 66,3% от общего количества работающих. Основные работники составляют 

88,2% от общего количества педагогических работников.  

По уровню образования 89,9% педагогических работников имеют высшее 

образование, из них 11 человек имеют почетные звания и 7 ученую степень. 

Из общего числа педагогических работников высшую категорию имеют 16,7% 

педагогов и первую категорию 7%. Из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения 24,8% имеют высшую категорию и 10,6% - первую 

категорию. 

№ Мероприятие 
Форма 

мероприятия 

Компетенция 

/ Целевые 

показатели 

Исходный 

показатель/заплани

рованный на год 

количественный 

показатель 

% 

Ответств

енные 
Сроки Финансы 
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Средний возраст педагогических работников 47 лет, преподавателей и мастеров 

производственного обучения  - 45,7. 

Распределение по возрасту педагогических работников 

 
 до 30 лет 

(включительно) 

до 35 

лет 

до 40 

лет 

до 45 

лет 

до 50 

лет 

до 55 

лет 

до 60 

лет 

60 и 

старше 

сотрудники 18 20 28 32 23 19 24 15 

% 10,01 11,2 15,6 18 12,8 10,6 13,4 8,3 

 

Распределение по возрасту 

до 30 лет

до 35 лет

до 40 лет

до 45 лет

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

60 и старше

 
 

 

Распределение по стажу работы основных педагогических работников 

 
 до 5 

лет 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

до 20 

лет 

до 25 

лет 

до 30 лет до 35 

лет 

до 40 лет более 40 

лет 

сотрудники 18 15 22 27 22 12 19 16 7 

% 11,4 9,5 13,9 17,1 13,9 7,6 12,1 10,1 4,4 
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Одна из приоритетных задач Колледжа – вопрос кадрового обновления, привлечения 

молодых специалистов, расширение участия внешних практических работников, 

имеющих высокие практические достижения  в преподавании междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей.  

Кадровая политика Колледжа направлена на решение следующих задач: 

создание условий для обеспечения Колледжа высокопрофессиональными 

квалифицированными педагогическими кадрами; 

повышение квалификации, творческого и научного потенциала педагогических 

работников в соответствии с личными профессиональными интересами, нуждами 

Колледжа и современными тенденциями развития среднего профессионального 

образования. 

 

1.19. Сведения о численности и квалификации педагогических работников (по 

состоянию на 01.09.2018) 

 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образованию и квалификации, 

чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I категория без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
179 161 18 30 12 137 

 в том числе: 

1.1 основные 158 141 17 28 11 119 

1.2 совместители: 21 20 1 2 1 4 

 внутренние 2 2    2 

 внешние 19 18 1 2 1 16 

2 
Основные 
педагогические работники 

(без совместителей): 

158 141 17 28 11 119 

2.1 педагог-психолог 2 2    2 

2.2 социальный педагог 3 3    3 

2.3 воспитатели 4 2 2  1 3 

2.4 преподаватели 83 78     5 25 4 54 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

15 6 9 1 2 12 

 
1.20. Анализ профориентационной работы за 2017-2018 учебный год. 

Анализ профориентационной работы в 2017-2018 учебном году:  
1. Дни открытых дверей «АГКПТБург: навигатор карьеры», «Уроки 

вождения» с элементами бизнес-игр и квестов. 

2. Профессиональное обучение школьников 7-9 классов: 

- Трехпротокская СОШ (Парикмахер, Слесарь по ремонту автомобилей); 

- Краснобаррикадинская СОШ (Оператор ЭВМ, Слесарь по ремонту автомобилей); 

- СОШ г. Нариманов (Трубогибщик судовой, Слесарь по ремонту автомобилей).  

3. Внедрение в образовательный процесс для студентов учебных дисциплин 

профориентационного содержания «Эффективное поведение на рынке труда», «Введение 

в специальность». 

4. Проведение двух (II и III) Научно-практических конференций «Образование 

сегодня — достойная профессия завтра» с представлением индивидуальных 

профессионально-ориентированных проектов. 
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5. Конкурс творческих работ «Моя будущая профессия» (42 школьника из 12 

школ). 

6. Профориентационные экскурсии «Астрахань промышленная» (СОШ с. 

Волжское, с. Рассвет, с. Три Протока, предприятия: СЗ «Звездочка», АТРЗ, ООО «АСПО», 

Гранд-отель, ООО «Дюна», ООО «Сардоникс»). 

7. Событийная профориентация (Hour of Code) участие в проведении 

праздников: «В гостях у деда Мороза» совместно с Домом творчества, «Масленица» на 

пл. Ленина и в п. Володаровка. 

8. Участие в массовых мероприятиях (фестивалях и форумах): «Марафон 

профессий» (с. Осыпной Бугор), «Профориентация рабочих профессий» (СОШ № 48 

совместно с ЦЗН города Астрахани), I Открытый молодежный межэтнический фестиваль 

«Вольница» (с. Вольное Харабалинского района), Молодежный форум «Кто, если не мы!» 

(с. Растапуловка), «За собой в профессию!» (г. Харабали), «Марафон профессий» (с. 

Володаровка), «Охота на работу» (г. Астрахань, ЦЗН города) 

9. Профориентационная работа в социальных сетях: сайт, Instagram, YouTube, 

АГКПТ VK.  

Достижения профориентационной работы в 2017-2018 учебном году: 

1. Проведено и (или) приняли участие в 27 мероприятиях; 

2. Охвачено 42 школы города и области (Харабалинский, Володарский, 

Икрянинский, Приволжский, Нармановский, Камызякский районы); 

3. Приняло участие 1679 школьников 7-11 классов; 

4. Продолжена реализация профессионального обучения школьников как одно 

из направлений профориентационной работы (3 школы области); 

5. Использованы новые формы работы: конкурс творческих работ (12 школ, 42 

участника), экскурсии «Астрахань промышленная», «АГКПТБург: навигатор карьеры!» 

(10 дней открытых дверей). 

Недоработки в данном направлении: 

1. Мероприятия массового характера имеют низкую результативность; 

2. Школьники проявляют низкий уровень профессионального 

самоопределения, не проявляют самостоятельности в выборе профессии/специальности. 

«Срабатывает» менталитет родителей – необходимо высшее образование, профессии 

еще не пользуются большой популярностью среди молодежи. 

 

1.21. Характеристика достижений Колледжа по качеству подготовки 

обучающихся. 
С 2010 года в Колледже успешно функционирует Служба содействия 

трудоустройству выпускников, основной целью которой является оказание помощи 

выпускникам в трудоустройстве или выборе образовательного учреждения высшего 

образования для продолжения обучения на следующей ступени профессионального 

образования. С этой целью  проводятся ярмарки вакансий с участием работодателей, 

круглые столы, тренинги и многих других мероприятий. О результативности проводимых 

мероприятий свидетельствует факт изменения показателей анкетирования выпускников о 

прогнозе трудоустройства анкетирования в начале года и по окончанию Колледжа. 
Информация о дальнейших планах выпускников 2018 года по результатам 

анкетирования 
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Наименование показателей Сентябрь  Июнь 

чел уд. вес чел уд. вес 

Количество принявших участие в анкетировании 247 100% 228 100% 

Декретный отпуск / отпуск по уходу за ребенком 7 2,83% 6 2,63% 

Продолжение обучения в ВУЗе по очной форме 32 12,96% 28 12,28% 

Служба в рядах ВС РФ 54 21,86% 44 19,30% 

Работа по специальности 81 32,79% 101 44,3% 

Работа не по специальности 29 11,74% 25 10,96% 

Выезд за пределы области 36 14,57% 17 7,46% 

Имеется риск быть нетрудоустроенным 8 3,23% 7 3,07% 

 
Фактическое трудоустройство выпускников Колледжа в 2016 и 2017 гг. составляло 

соответственно 69,5 и 72 процентов от общего количества выпускников, из них по 

профилю полученной профессии/специальности соответственно 48 и 50 процентов. 

В целях повышения    качества профессиональной подготовки, дальнейшего 

совершенствования профессиональной компетентности и реализации творческого 

потенциала студентов Колледж организует участие студентов в конкурсах 

профессионального мастерства отраслевой направленности. 

 

Наименование конкурсов 

профессионального мастерства 

отраслевой направленности 

(результативность по номинациям) 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 учебный 

год 

Кол-во 

участн

иков 

Результа

тивность 

Кол-во 

участн

иков 

Результат

ивность 

Кол-во 

участник

ов 

Результа

тивность 

XIV региональный Чемпионат Юга по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и маникюру- 

полуфинал Чемпионата России 2017, 

Ростов-на-Дон 

10 1 место - 

4, 

 2 место 

- 4, 

3 место - 

5 

5 1 место - 

3, 

 2 место - 

4, 

3 место - 3 

3 1 место - 

3, 

 2 место 

- 3, 

3 место - 

3 

Открытый независимый Чемпионат Юга 

России по парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и ногтевому 

сервису в Волгограде 

- - 4 1 место - 

3, 

 2 место - 

3, 

3 место - 3 

- - 

Фестиваль красоты "Южное созвездие"- 

Отборочный тур на Чемпионат России по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и маникюру 

5 1 место - 

2, 

 2 место 

- 2, 

3 место - 

2 

3 1 место - 

2, 

 2 место - 

3, 

3 место - 1 

- - 

XI Открытый независимый чемпионат 

России по парикмахерскому искусству, 

- - 10 1 место - 

2, 

3 2 место - 

2, 
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декоративной косметике, ногтевому 

наращиванию, наращиванию ресниц и 

дизайну бровей «CASPIAN BEAUTY 

AWARDS»  

 2 место - 

4, 

3 место - 2 

3 место - 

4 

Межрегиональный конкурс 

национального костюма "Легенды 

губернии в рамках Международного 

этносоциального проекта "Дельта Волги 

без границ" 

- - - - 2 1 и 2 

места 

Чемпионат Волгоградской области по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и 

моделированию ногтей - 1/4 Чемпионата 

России 2017 

- - 5 1 место - 

6, 

 2 место - 

5, 

3 место - 2 

- - 

 
Традиционно студенты Колледжа принимают участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства, проводимых в рамках плана работы Совета директоров 

учреждений СПО Астраханской области. 

 

Наименование конкурсов 

профессионального 

мастерства среди студентов 

Колледжа 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 учебный год 

Кол-во 

участни

ков 

Результативн

ость 

Кол-во 

участник

ов 

Результатив

ность 

Кол-во 

участник

ов 

Результатив

ность 

Лучший сварщик 3 1-е, 2-е, 3-е 

места в 

личном 

зачете, 1-е 

командное 

место 

3 2-е и 3-е 

места в 

личном 

зачете; 1-е 

командное 

место 

3 1-е место в 

личном 

зачете; 2-е 

командное 

место 

Лучший слесарь Не проводился 3 - 3 3-е место в 

личном 

зачете; 3-е 

командное 

место 

Лучший автослесарь Не проводился 3 2-е 

командное 

место 

3 2-е 

командное 

место 

Лучший водитель категории 

“В” 

Не проводился 3 2-е место в 

личном 

зачете; 

3-е 

командное 

место 

 

27 апреля 2017 года в рамках VI Международного научного форума молодых 

ученых, студентов и школьников "Потенциал интеллектуально одаренной молодежи - 

развитию науки и образования" проводился конкурс профессионального мастерства 

студентов Колледжа “Золотой напильник”, в котором  студент отделения №3 занял 1-е 

место. 
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Результаты итоговой аттестации 2017-2018 учебного года 

 
Отделение/ 

филиал 

Количество 

выпускников 

Кол-во студентов, защитивших ВКР 

на 

% 

успевающ

их 

% 

качества 

знаний 

Средний 

балл 

 «5» «4» «3» 

 

 

Н/А    

(не 

явился) 

Отделение 

№1 

81 

43 20 18 

 

100 78 4,3 

Отделение 

№3 

69 25 24 19 1 99 71 4 

Отделение 

№9 

46 36 9 1  100 98 4,8 

КБФ 142 45 56 41  100 71 4,0 

НФ 35 14 16 5  100 86 4,3 

ЗФО 26 14 9 3  100 88 4,4 

ИТОГО: 399 177 134 87 1 100 82 4,3 

 

Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 учебного года 

 

Отделение/филиал % успевающих % качества знаний Средний балл 

Отделение №1 57 24 1,9 

Отделение №3 90 14 2,7 

Отделение №9 98 29 3,3 

Краснобаррикадинский филиал 86 32 3,0 

Наримановский филиал 86 14 2,7 

 83 23 2,7 

 

 
Год выпуска Количество 

человек 

«5» и «4» «3» Не явился Качество 

2016  390 343 47  88% 

2017 415 335 80 1 80% 

2018 387 304 83 1 82% 
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В марте 2017 года в Колледже был проведен первый (самостоятельный) тур 

отборочного этапа регионального конкурса «Преподаватель года» и второй тур 

«Общественное признание».  

По результатам регионального конкурса Бондарь Е.Ю. присвоен статус «Финалист 

регионального конкурса «Учитель года Астраханской области - 2018», преподаватель 

заняла второе место. 

Студенты Колледжа принимали участие в двух региональных  чемпионатах 

“Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia), результаты участия представлены в 

таблице. 

Чемпионаты WSR Компетенции Количество 

участников 

Результативность участия 

1-й региональный чемпионат Поварское дело 1  



40 

- февраль 2017 года Сварочные технологии 1 3-е место 

2-й региональный чемпионат 

- декабрь 2017 года 

Поварское дело 1  

Сварочные технологии 2 1-е и 3-е  

Парикмахерское искусство 3 1-е и 2-е места 

Экспедирование грузов 5  

Предпринимательство 2 (команда) 3-е место 

 
По результатам участия во 2-ом региональном чемпионате студенты Колледжа 

представляли Астраханский регион на отборочных соревнованиях WorldSkills Russia по 

компетенции “Сварочные технологии” в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края и по 

компетенции “Парикмахерское искусство” в Москве. 

 

1.22. Материально-техническая база Колледжа.  

Отделение №1 

В составе материальной базы отделения №1: учебный корпус, состоящий из двух 

корпусов (двухэтажное здание и четырехэтажное здание с цокольным этажом), а также 

одноэтажное здание профилактория (учебно-производственное помещение). 

Капитальный ремонт учебных корпусов – не проводился. 

Количество учебных кабинетов- 19. 

Количество лабораторий и мастерских- 11. 

Состояние зданий и помещений – удовлетворительное.  

Имеется недооснащенность кабинетов, мастерских и лабораторий новым 

компьютерным оборудованием и проекционным оборудованием, техническими 

средствами обучения в соответствии с ФГОС. 

Отделение №3 

В составе материальной базы отделения №3: трехэтажный учебный корпус, 

одноэтажное здание учебно-производственных мастерских, одноэтажное здание 

токарного цеха, двухэтажное здание общежития, нежилое помещение в жилом доме. 

Капитальный ремонт учебных корпусов, общежития – не проводился. 

Кол-во учебных кабинетов – 12. 

Количество лабораторий и мастерских – 11. 

В отделении имеются спортивный и актовый зал, библиотека. 

Состояние зданий и помещений – удовлетворительное. 

Имеется недооснащенность кабинетов, мастерских и лабораторий новым 

компьютерным оборудованием и проекционным оборудованием, техническими 

средствами обучения в соответствии с ФГОС. 

В жилых комнатах общежития недостаточное количество мебели, в большинстве 

требуется ремонт. Требуется обновление постельного белья, матрацев, подушек. 

Отделение №9 

Учебный корпус Таганская, 30  

Год постройки 1938 г.  

Общая площадь 1846,6 кв. м.  

Количество кабинетов - 16, лабораторий – 1, мастерские – 1. 

Общежитие ул. Акмолинская, 45 

Год постройки 1972 г. 
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Общая площадь 4039,4 кв.м. 

Площадь жилых комнат 2126,9 кв.м. 

Лаборатория (камбуз) – 1 площадь 42 кв.м. 

Состояние зданий и помещений – удовлетворительное. 

Капитальный ремонт учебного корпуса – 1984 г. 

Капитальный ремонт общежития – не проводился. 

Имеется недооснащенность кабинетов, мастерских и лабораторий новым 

компьютерным оборудованием и проекционным оборудованием, техническими 

средствами обучения в соответствии с ФГОС. 

В жилых комнатах общежития недостаточное количество мебели, в большинстве 

требуется ремонт. Требуется обновление постельного белья, матрацев, подушек. 

Наримановский филиал  

В составе материальной базы отделения Наримановского филиала: 

- трехэтажный учебный корпус (4792 кв.м);  

- двухэтажный корпус учебно-производственных мастерских (2032 кв.м).  

Капитальный ремонт учебных корпусов – не проводился. 

Кол-во учебных кабинетов – 22 

Количество лабораторий  – 1 

Состояние зданий и помещений – удовлетворительное. 

В учебном корпусе находятся  спортивный и актовый залы, библиотека. 

Имеется недооснащенность кабинетов, мастерских и лабораторий новым 

компьютерным оборудованием и проекционным оборудованием, техническими 

средствами обучения в соответствии с ФГОС. 

Приволжский филиал 

В составе материальной базы Приволжского филиала: учебный корпус (2 этажное 

здание) и одноэтажное здание гаража. 

Капитальный ремонт учебного корпуса – не проводился. 

Количество учебных кабинетов- 24 

Количество лабораторий и мастерских- 1 

Состояние зданий и помещений – удовлетворительное.   

Имеется недооснащенность кабинетов, мастерских и лабораторий новым 

компьютерным оборудованием и проекционным оборудованием, техническими 

средствами обучения в соответствии с ФГОС. 

 

1.23. Воспитательная работа.  

Развитие воспитательной среды Колледжа распределено по следующим 

направлениям деятельности:  

1. Организационная работа. 

2. Совершенствование воспитательной среды. 

3. Работа отдела по направлениям. 

3.1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3.2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

3.3. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

3.4. Профессионально-трудовое воспитание. 

3.5. Правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

3.6. Экологическое воспитание. 

4. Деятельность студенческого самоуправления. 

Цель: совершенствование воспитательной работы в Колледже с целью 

формирования комплексной системы управления качеством воспитательного процесса; 

реализация «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Задачи:  
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воспитание студентов через процесс формирования традиционных  ценностей, 

гражданских и профессиональных качеств; 

создание условий для развития воспитывающей среды: продолжение традиций 

Колледжа, повышение воспитательного потенциала учебных занятий, профилактика 

негативных, деструктивных форм поведения; 

формирование эффективной системы студенческого самоуправления; 

проведение систематического мониторинга состояния воспитательной работы и 

воспитательной среды. 

Целевые показатели направления «Учебно-воспитательная работа»: 

в области развития системы управления и формирования позитивного имиджа 

Колледжа: 

 общее количество программ, проектов в системе воспитательной работы (по 

направлениям); 

 количество коллективов художественной самодеятельности, творческих 

объединений обучающихся; 

 доля лауреатов и призеров творческих конкурсов и фестивалей 

 доля призовых мест по направлению физическое воспитание 

 доля, разработанных и актуализированных локальных нормативных актов, 

отвечающих требованиям современного законодательства – 100%; 

 эффективность работы совещательных органов Колледжа, оперативность и 

оптимальность принятых решений, полнота исполнения решений - не менее 100%; 

в области совершенствования воспитательной среды: 

 доля обучающихся, вовлеченных во внеурочные мероприятия творческой, 

проектно-исследовательской, технической и другой направленности – не менее 60%; 

 доля обучающихся, ежегодно принимающих участие в областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах различной 

направленности – 35%. 

 

№ 

Критерии  

результативности 

воспитательной 

работы Колледжа 

Исходный 

результат 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 уч. 

год 

2021-2022 уч. 

год 

1 доля обучающихся 

Колледжа 

задействованных в 

социально-значимой 

общественной 

деятельности 

32% 45% 55% 65% 75% 

2 доля обучающихся 

Колледжа 

принимающих 

участие в работе 

органов 

студенческого 

самоуправления 

18% 30% 45% 60% 75% 

3 доля обучающихся 

Колледжа 

участвующих в  

общественных 

организациях и 

объединениях 

36% 45% 65% 75% 85% 

4 количество открытых 

конфликтов на уровне 

Колледжа  

113 80 60 40 20 

5 количество 

правонарушений, 

совершенных во 

5 4 3 2 0 
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время обучения в 

Колледжа, 

совместная работа с 

органами внутренних 

дел 

6 количество травм на 

территории Колледжа 
0 0 0 0 0 

7 Количество 

мероприятий, 

совместных с 

социальными 

службами. По 

направлениям 

45     

8 Доля 

родителей/законных 

представителей 

активно участвующих 

в учебно-

воспитательной 

деятельности 

31% 45% 55% 65% 75% 

9 степень 

удовлетворенности 

обучающихся и 

родителей качеством 

воспитательной 

работы Колледжа по 

результатам 

анкетирования 

75% 80% 85% 90% 95% 

10 Количество 

договоров с 

учреждениями 

культуры, спорта 

2%     

 
1.24. Инновационные процессы в Колледже, опытно-экспериментальная работа.  

SWOT – анализ потенциала развития Колледжа 

 
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала Колледжа 

Оценка перспектив развития Колледжа в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

SWOT-анализ по миссии, целям и задачам 

Соответствие миссии 

целей и задач Колледжа 

приоритетам 

экономических реформ 

региона  во всех 

областях и сферах 

деятельности; 

Ограниченные 

возможности 

комплексного 

финансирования 

стратегических целей и 

задач 

Реформы по 

обеспечению 

соответствия уровня 

образования  в РФ 

мировым стандартам и 

требованиям; 

Мировой экономический 

кризис и его прямое и 

косвенное воздействие на 

инфраструктуру 

образовательной среды; 

Наличие   

образовательного, 

социально-культурного 

потенциала; 

Невысокая активность 

участия 

педагогических 

работников  в 

финансируемых 

международных 

программах, грантовых 

проектах 

Хороший уровень 

возможной интеграции 

промышленного 

потенциала региона с 

образовательным и 

инновационным 

потенциалом Колледжа 

Нестабильность доходов 

населения, промышленных 

предприятий, субъектов 

малого и среднего бизнеса, 

которые выступают 

заказчиками 

квалифицированных кадров 

  Высокий уровень 

потребности 

промышленных 

предприятий в кадрах, 

имеющих рабочие 

Негативное влияние 

демографической ситуации в 

РК на показатели 

количественных и 

качественных сторон набора 
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специальности. студентов; 

SWOT-анализ по планированию и эффективности деятельности 

Наличие разработанной 

концепции развития 

Колледжа 

Сложность в 

прогнозировании 

финансовых ресурсов, 

которые поступают из 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

Наличие 

государственных 

ориентиров и 

приоритетов развития 

образовательной и 

социально-культурной 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций; 

Изменения в нормативной 

документации, которая 

регламентирует 

образовательную 

деятельность  

 Отсутствие программ 

организации сетевой 

системы образования, 

Непрерывного 

образования 

Потенциальный спрос 

на образовательные 

услуги 

Динамика изменения внешней 

среды (социально-

экономическая обстановка, 

демографическая ситуация); 

  Признание  Колледжа 

общественностью, как 

центра подготовки 

рабочих кадров 

Зависимость Колледжа от 

количества выпускников школ 

области 

SWOT-анализ по руководству и менеджменту Колледжа 

Наличие 

организационно-

управленческой 

структуры; 

соответствие 

организационной 

системы управления 

Колледжа  миссии, 

целям и задачам; 

Имеются резервы в 

повышении уровня 

организации основных 

направлений 

деятельности 

Колледжа 

(образовательный 

процесс, 

воспитательная работа) 

Положительное 

влияние социально-

экономических и 

институциональных 

факторов на 

совершенствование 

системы управления 

Колледжем 

Быстрые темпы изменения 

законодательных и 

нормативных правил 

функционирования, что 

затрудняет управленческие 

процессы; 

большое количество 

запрашиваемых документов 

вышестоящими 

организациями системы 

образования. 

Наличие стандартов 

организации, 

документированных 

процедур, методических 

инструкций; 

хорошие возможности в 

построении систем 

автоматизации 

руководства и 

менеджмента 

Невысокий уровень 

готовности педагогов  

и сотрудников 

Колледжа  к 

внедрению передовых 

информационных 

технологий 

(автоматизированные 

процессы, электронный 

документооборот). 

  

Хороший уровень 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей качеством 

учебного процесса; 

Невысокий уровень 

участия в управлении 

Колледжем  

обучающихся и их 

родителей 

 

  

SWOT-анализ по реализации образовательных программ 

  Наличие необходимых 

федеральных и 

региональных  

нормативных 

документов по 

организации учебного 

процесса; 

Удаленное 

месторасположение  

Развитие  

индустриальной 

структуры  экономики 

области 

 

Применение ИК- Отсутствует   
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технологий. 

Функционирует единая 

локальная сеть, имеется 

доступ к системе 

Интернет 

постоянное обновление 

и развитие учебного 

оснащения 

образовательного 

процесса в связи с 

динамикой 

совершенствования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий.  

Расширение спектра 

направлений подготовки 

(реализация основных и 

дополнительных 

программ 

профессионального 

обучения) 

Отсутствие  

сформированных 

программ 

профессионального 

обучения, 

соответствующих 

требованиям 

обновлённого 

законодательства 

Благоприятные 

организационно-

правовые условия для 

расширения спектра 

образовательных услуг 

за счёт использования 

инновационных форм и 

методов обучения, 

увеличение 

альтернативных 

вариантов реализации 

образовательного 

процесса; 

Отсутствие нормативной базы 

(стандартов) 

профессионального обучения 

различных групп населения 

Накоплен опыт работы 

по реализации  

ППКРСП/ПССЗСПО   

технического социально-

экономического профиля  

Отсутствует 

эффективная система 

мониторинга 

управления качеством 

образования, 

недостаточное  

развитие  системы 

внутреннего контроля 

качества образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО 

Потенциальный спрос 

на образовательные 

услуги  Колледжа 

Изменения в нормативной 

документации, которая 

регламентирует 

образовательную 

деятельность Колледжа, 

наличие НПА  которые 

ограничивают эффективность 

выполнения планов; 

Налажена система 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в системе 

ДПО. 

Отсутствие 

преподавателей, 

имеющих 

производственный 

опыт и  

соответствующее 

отдельным профилям 

обучения  

профессиональное 

образование 

 Отставание заработной платы 

педагогических работников от 

заработной платы работников 

предприятий области 

SWOT-анализ по кадровому обеспечению  

Деятельность педагогов 

Колледжа  в полной мере 

соответствует миссии, 

целям и задачам 

создания и 

функционирования 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Недостаточно 

используются новые 

образовательные 

технологии и 

интерактивные методы 

обучения. 

Недостаточность 

собственного 

педагогического опыта 

преподавателей для 

разрешения проблем, 

возникающих в 

процессе практической 

деятельности  

Востребованность 

среднего 

профессионального 

образования в регионе;  

Снижение уровня качества 

знаний обучения вследствие 

проблемы адаптации 

школьников к программе 

СПО 

Средний возраст 

педагогических 

работников  – 40-45 лет, 

Отсутствие у ряда 

преподавателей 

готовности к 

Расширение 

номенклатуры 

специальностей 

Ориентация курсов 

повышения квалификации  

 в основном на пополнение 
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что позволяет говорить о 

перспективах 

дальнейшего 

долгосрочного развития 

уровня преподавания  

постоянному 

обновлению и 

развитию своей 

профессиональной 

деятельности. 

среднего 

профессионального  

образования. 

предметно ориентированного 

содержания и методического 

оснащения деятельности 

преподавателя. 

Сплоченность и 

работоспособность 

коллектива 

  Снижение социального 

статуса преподавателей 

Весь педагогический 

персонал прошел 

курсовую 

переподготовку по 

применению в 

образовательном 

процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Слабая материальная 

базы в ряде учебных 

кабинетов для 

реализации ИКТ.  

 ; 

SWOT-анализ по контингенту обучающихся 

Наличие современных 

(привлекательных для 

молодежи) 

специальностей; 

Недостаточно 

организована 

профориентационная 

работа 

Увеличение перечня 

специальностей для 

подготовки  

квалифицированных 

рабочих, специалистов 

Отсутствие финансирования 

Наличие спроса на 

специалистов с высоким 

уровнем 

профессиональной 

подготовки по 

техническим 

специальностям 

Низкая эффективность  

деятельности службы 

по трудоустройству и 

карьерному росту 

выпускников; 

Формирование 

практических навыков 

студентов, 

соответствующих 

реальным 

потребностям 

работодателей 

Низкий образовательный 

уровень выпускников школ. 

Отставание в модернизации 

баз практического 

закрепления знаний и 

развития навыков, связанное с 

высокой ресурсоемкостью 

указанного процесса 

Действие в Колледже  

системы службы 

поддержки обучающихся 

: создание 

благоприятных 

социальных условий, 

выплата стипендий, 

льготы для социально-

уязвимых категорий 

обучающихся,; 

Снижение показателей 

качества 

образовательных 

результатов по 

причине «усложнения» 

общего контингента 

обучающихся: 

увеличение процента 

обучающихся с низким 

уровнем развития, 

низкой учебной 

мотивацией вследствие 

социально 

неблагополучной 

жизненной ситуации 

обучающегося 

Усиление роли 

предприятий-

социальных партнёров 

в  профессиональной 

подготовке 

обучающихся, 

привлечению ведущих 

предприятий и 

организаций 

Астраханской области 

к проведению 

производственной 

практики обучающихся  

и оказание содействия 

в трудоустройстве 

выпускников 

Усиление конкуренции на 

рынке образовательных услуг 

со стороны 

профессиональных 

образовательных организаций  

по смежным 

профессиям/специальностям. 

Спортивная база, 

соответствующая 

современным 

требованиям, проводится 

большая работа, 

способствующая 

формированию 

здорового образа жизни; 

Слабая база  Развитие спортивной 

инфраструктуры в 

регионе 

Оптимизация расходов в 

образовании  

SWOT анализ по исследовательской работе в Колледже 

Участие  педагогических 

и административных 

работников Колледжа  в 

научно-практических 

мероприятий  

Большая 

загруженность 

учебным процессом, 

ограничивающим 

научную деятельность 

Широкий спектр 

планируемых 

Министерством 

образования и науки 

Астраханской  области 
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муниципального, 

регионального, 

Всероссийского и 

международного 

уровней  по широкому 

спектру вопросов 

Педагоги  проявляют 

недостаточную 

инициативу в участии в 

научно- 

исследовательских 

конкурсах, разработке 

проектов, имеющих 

прикладной характер 

для предприятий и 

организаций региона 

научно-практических и 

методических 

мероприятий  для  

работников 

образования 

Широкое привлечение 

обучающихся к 

проектной и 

исследовательской 

деятельности ; 

значительные 

достижения 

обучающихся в 

региональных и 

конкурсах юных 

исследователей; 

Отсутствие у ряда 

преподавателей и 

мастеров готовности к 

постоянному 

обновлению и 

развитию своей 

профессиональной 

деятельности. 

  

SWOT-анализ по материально-техническим и информационным ресурсам Колледжа 

Материально-

техническая база в 

основном соответствует 

современным 

требованиям и 

укомплектована в 

соответствии с 

требованиями к 

условиям реализации 

ФГОС СПО 

Требуется постоянное 

внедрение нового 

оборудования и 

техники; 

- быстрые 

темпы морального 

устаревания 

материально-

технической базы, 

библиотечных фондов, 

компьютерной 

техники. 

Высокий ассортимент и 

выбор материально-

технических, 

информационных, 

библиотечных ресурсов 

на потребительских 

рынках; 

Инфляционные процессы, 

которые приводят к 

постоянному удорожанию 

материально-технических, 

информационных, 

библиотечных ресурсов. 

Развита компьютерная и 

сетевая инфраструктура; 

внедрена система Tru-

conf 

 Высокие темпы 

научно-технического 

прогресса, 

позволяющие 

улучшить качество 

материально-

технической базы и 

уровень подготовки 

выпускников. 

Ограничение финансовых 

ресурсов для эффективной и 

комплексной реализации 

стратегических направлений 

развития; 

Функционирует 

официальный сайт 

Колледжа 

   

 

В ходе анализа работы Колледжа на педагогических советах и проведения SWOT 

анализа выявлены проблемы:  

- отстающая материально-техническая база по отдельным профессиям; 

- большое количество педагогов работающих на пенсии и  стереотипы в их  

мышлении; 

- низкий уровень обеспеченности образовательного процесса компьютерами и 

мультимедийной техникой;  

- экономическая и финансовая нестабильность социальных партнеров и пр.  

Вместе с тем выявлены и сильные стороны позволяющие Колледжу развиваться:  

- высокий уровень квалификации ИПР; 

- стабильные социальные партнеры; 

- возможность освоения дополнительной образовательной программы для 

обучающихся; 



48 

- высокий уровень укомплектованности библиотеки учебной литературой; 

- наличие общежитий; 

- активная работа  Многофункционального центра прикладных квалификаций; 

- участие в пилотном проекте по совмещению ГИА и промежуточной аттестации с 

НОК. 

В результате проведена работа по постановке целей и задач Программы развития 

Колледжа. 
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2. Основные цели и задачи Программы развития Колледжа 

2.1. Стратегическая цель развития: 

За счет совершенствования содержания образования и организации  

образовательного процесса в Колледже, системы условий реализации образовательных 

программ, развития системы условий (кадровых, учебно-методических, организационных, 

мотивационных и др.), в управлении образовательным процессом, обеспечить повышение 

конкурентоспособности Колледжа в региональной  системе среднего профессионального 

образования. 

Для реализации заданной цели необходимо решить комплекс стратегических задач: 

1.За счет целенаправленного выбора и внедрения в педагогическую практику 

активных и интерактивных образовательных технологий и методов обучения, отвечающих 

принципам системно-деятельностного и компетентностного подходов, обеспечения 

индивидуализации, персонализации, образовательного процесса, обеспечить качество 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, в рамках реализуемых 

Колледжем образовательных программ, на уровне, отвечающем требованиям ФГОС СПО, 

современным мировым стандартам подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена. 

2.     За счет развития учебно-материальных и учебно-методических, кадровых, 

ресурсов создать в Колледже информационно-образовательную среду, отвечающую 

государственному заказу на подготовку кадров по наиболее востребованным в стране, 

регионе, профессиям и специальностям (с ориентацией на профессии ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН). 

3.     Обеспечить в стратегической перспективе разработку и внедрение подсистемы 

управления качеством в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 и  ГОСТ Р ИСО 9001-

2015. 

4.     В среднесрочной стратегической перспективе обеспечить включение Колледжа 

в движение «Молодые профессионалы»  (по стандартам WorldSkills, Независимой оценки 

квалификаций), как механизма независимой оценки качества подготовки  рабочих кадров 

и специалистов среднего звена, позволяющий оценить степень соответствия уровня их 

подготовки современным мировым требованиям. 

5.     За счет использования ресурсов системы подготовки кадров, повышения 

квалификации и  профессиональной переподготовки, совершенствования методической 

работы и практики самообразования, разработки подсистемы измеряемых критериев для 

внутренней оценки эффективности деятельности педагогических кадров на основе 

требований соответствующих профессиональных стандартов, обеспечить развитие 

кадрового ресурса Колледжа, его готовность в решению поставленных выше 

стратегической цели и задач. 

Сохраняя свои традиции и внедряя инновации, Колледж является гарантом 

качественного профессионального образования, обеспечивающего возможность 

карьерного роста и достойного положения в обществе  профессионально мобильным 

выпускникам, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами. 
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3. Мероприятия Программы развития Колледжа 

 

Модернизация нормативно-методической базы 

 

3.1. Разработка Порядка, Положения, Инструкций.  

В свете постоянных изменений нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность образовательных учреждений СПО, Колледж ведет постоянную работу по 

актуализации имеющихся ЛНА и принятию новых.   

 

3.2. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников Колледжа в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

На сегодняшний день по имеющимся в Колледже должностям утверждены и 

введены в действие должностные инструкции в соответствии с действующими 

профессиональными стандартами.  

 

3.3. Разработка методических рекомендаций.  

Ведется разработка и работа по актуализации:  

Методические рекомендации по составлению отчетной документации по 

производственной практике. 

Методические рекомендации по составлению планирующей документации по 

руководству производственной практикой. 

Методические рекомендации по проведению инструктажей по охране труда и 

технике безопасности со студентами, направляемыми на производственную практику. 

Методические рекомендации по проведению кураторских часов, способствующих 

формированию антикоррупционной культуры студентов. 

Методические рекомендации по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, обеспечению безопасности и 

сохранению жизни и здоровья. 

Методические рекомендации по реализации плана мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся Колледжа. 

Методические рекомендации по реализации плана духовного и нравственного 

воспитания обучающихся Колледжа. 

Методические рекомендаций по выполнению слушателями программ 

дополнительного профессионального образования выпускных аттестационных работ. 

Методические рекомендаций по проведению итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессионального обучения и программам дополнительного 

профессионального образования.  

Методические рекомендаций по разработке программ профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

3.4. Разработка программы сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие Колледж будет осуществляться в рамках формируемой в 

Астраханской области модели сетевого взаимодействия, обеспечивающего трансляцию 

обновленных содержания и технологий подготовки специалистов и рабочих кадров на 

основе новых ФГОС в заявленной области подготовки по перечню Т0П-50 

Модель сетевого взаимодействия в сфере подготовки специалистов и рабочих кадров 

области «Искусство, дизайн и сфера услуг» по перечню ТОП-50 в Астраханской области 

направлена на решение проблемы повышения эффективности функционирования сетей 

образовательных организаций в новых нормативно-правовых, социально-экономических и 

демографических условиях России в соответствии с приоритетными направлениями 
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развития образовательной системы Российской Федерации, предусмотренными 

основными нормативными документами. 

Основными направлениями развития сетевого взаимодействия: 

нормативно-правовое сопровождение сетевой кооперации и сетевых 

взаимодействий; 

научно-методическое сопровождение, включая: формирование содержания сетевых 

программ с выстраиванием индивидуальных образовательных траекторий; наращивание 

кадрового потенциала (повышение квалификации педагогических работников, проведение 

стажировок по использованию инновационного оборудования); отработка механизмов 

коллективного использования сетевых ресурсов; формирование системы повышения 

привлекательности профессий и специальностей СПО области «Искусство, дизайн и 

сфера услуг» по перечню ТОП-50 (создание единой системы профессиональной 

ориентации в регионе); 

информационное сопровождение: формирование единого информационного 

пространства и образовательной среды профессионального образования (создание 

регионального информационного ресурса профессионального образования); 

управленческое сопровождение: уточнение номенклатуры реализуемых в 

профессиональном образовании и обучении программ; реструктуризация сети 

образовательных организаций; развитие системы независимой оценки качества и 

сертификации квалификаций профессионального образования; формирование госзаказа 

по запросам регионального рынка труда. 

Участниками сети являются профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального образования и профессионального 

обучения в сфере подготовки специалистов и рабочих кадров области «Искусство, дизайн 

и сфера услуг» по перечню ТОП-50, имеющие соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации образовательных программ 

определяется договором между ними. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

Колледжа, направленной на освоение обучающимися основной образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, а также 

при необходимости ресурсов организаций отраслевых работодателей, организаций науки, 

культуры и спорта, иных организаций. В рамках сети предусмотрено развитие 

координации и сетевого взаимодействия с МЦК, СЦК, РКЦ, ФУМО, РУМО, 

образовательными организациями высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, отраслевыми предприятиями по вопросам трансфера 

программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим в 

область подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» перечня ТОП - 50, разработки 

диагностических средств для оценки качества подготовки, организации и проведения 

демонстрационного экзамена, повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Схема организации сетевого взаимодействия: 

разработка образовательных программ (создание сетевых учебных планов) 

образовательных учреждений; 

заключение договоров о совместной деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия; 

создание Координационного совета, управляющего взаимодействием между 

участниками сети; 

составление бюджетов участников сетевого взаимодействия, утверждение их 

учредителем. 

Осуществление образовательного процесса: 

составление его участниками соответствующих графиков проведения с учащимися 
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учебных, лабораторно-практических занятий, графиков стажировок в рамках конкурсов 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills; 

проведение на базе сетевой площадки аттестации учащихся; 

привлечение к проведению лабораторно-практических занятий и организации 

тренировочных площадок профильных отраслевых и региональных структур. 

Критерии для оценки эффективности функционирования модели сетевого 

взаимодействия: 

степень развития участников сети (оценка обучающихся педагогами и 

работодателями, оценка соответствия номенклатуры реализуемых образовательных услуг 

и запросов работодателей, профессионально-общественная аккредитация программ); 

механизмы взаимодействия профессиональных образовательных организаций сети 

(наличие нормативно-правовых документов, наличие договоров о сотрудничестве, 

создание образовательных комплексов и др.); 

механизмы взаимодействия с работодателями (оценка функционирования системы 

независимой оценки качества и сертификации квалификаций, наличие механизмов 

участия работодателей при формировании контрольных цифр приема и их распределение 

среди образовательных организаций); 

удовлетворенность граждан доступностью, качеством предоставляемых услуг. 

Механизмы, направления и результаты взаимодействия с МЦК, профильными 

отраслевыми и региональными структурами: совершенствование содержания 

образования; кадровое обеспечение образовательного процесса; материально-техническое 

обеспечение; привлечение дополнительных финансовых средств; система контроля 

качества образования. 

 
3.5. Разработка комплексного плана. 

Разработка системы планирования работы Колледжа и системы контроля по 

запланированным показателям.     

В основу системы закладываются актуальные и прогрессивные инструменты 

менеджмента, базовые подходы тактического стратегического и оперативного 

планирования. В основу системы положены проектный и процессный подходы. Для 

системы контроля по запланированным показателям ведется поиск и адаптация решений 

для создания и развития электронной информационно образовательной среды Колледжа 

как необходимого ресурса обеспечения качества образования в условиях реализации 

ФГОС СПО.  

Информационное сопровождение инновационной деятельности: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (273-ФЗ); 

создание системы стандартизации информационных технологий, разработка методик 

сертификации программных и технических образовательных средств; 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного, 

среднего образования; 

ГОСТ Р 53620-2009 «Электронные образовательные ресурсы»; 

ГОСТ Р 53723-2009 «Информационные технологии. Руководство по применению»;  

ГОСТ Р 53625-2009 «Информационная технология. Обучение, образование и 

подготовка. Менеджмент качества, обеспечение качества и метрики»;  

Концепция информационно-образовательной среды открытого образования 

Российской Федерации; 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011-2020)» (Распоряжение правительства РФ №1815-р г от 20 октября 2010); 

Профессиональный стандарт педагога. Программа развития образования РФ до 2025 

года. 

 

3.6. Создание рабочей группы по разработке основной профессиональной 
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образовательной программы по профессии/специальности.  

Открытие  и  лицензирование  отдельных  программ среднего профессионального 

образования (далее – СПО) осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 

2014 г. №1517 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 

г. №279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной 

деятельности»; 

- Устав Колледжа. 

Лицензирование отдельных программ СПО осуществляется на основе изучения и 

анализа количественных и качественных потребностей рынка труда в рабочих, служащих, 

квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена в Астраханской области, в 

соответствии с планом работы по лицензированию основных ОПОП по 

профессии/специальности в Колледже. 

 

3.7. Разработка плана работы по подготовке документов по лицензированию 

основной профессиональной образовательной программы по профессии/специальности. 

План работы по подготовке документов на лицензирование основных 

профессиональных образовательных программ по профессии/специальности на 2018-2022 

учебные годы: 

 
№  Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Анализ количественных и качественных 

потребностей рынка труда в специалистах в 

Астраханской области 

Заведующие 

отделениями/филиалам

и начальник отдела 

УМР 

Ежегодно до ____ 

2 Подготовка и утверждение приказа на процедуру 

лицензирования ОПОП  

3 Подготовка документов к лицензированию ОПОП Начальник отдела УМР Ежегодно до ____ 

4 Создание рабочих групп по разработке ОПОП Ст. методист, 

методисты отдела 

УМР, методисты СП 

Ежегодно до ____ 

5 Разработка ОПОП Ежегодно до ____ 

6 Сдача документов на лицензирование ОПОП в 

МОН АО 

Начальник отдела УМР Ежегодно до ____ 

 

3.8. Разработка Программы патриотического воспитания обучающихся. 

На сегодняшний момент Колледжем разработана Программа патриотического 

воспитания обучающихся. С началом учебного года 2018-2019 она будет принята и 

утверждена. 

Программа гражданско – патриотического воспитания студентов  направлена на 

формирование основ гражданской идентичности, патриотического сознания обучающихся 

на основе современных подходов в воспитании.  

Необходимость разработки и внедрения программы в образовательный процесс 

обозначена требованиями государственных стратегических документов: Закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», гарантирующего обеспечение воспитания как 

неотъемлемой части образования, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, ориентированной «на качественно новый 

общественный статус социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного 

опыта, достижений научных школ, предусматривающих культурно-исторический и 

системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития личностного 

потенциала детей и подростков», Программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», основанной на идее «формирования 

российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и 

геополитического соперничества». 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в сфере патриотического воспитания студентов Колледжа. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

воспитательная работа по формированию у студентов высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое 

воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время. 

 

3.9. Разработка Программы воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 

На сегодняшний момент Колледжем разработана Программы воспитательной 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся. С началом учебного года 2018-2019 она будет принята и утверждена. 

В Федеральном законе  от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. От 07.06.2017) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

понятие «Профилактика» определяется как система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении.  

Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо, 

прежде всего, выявить и проанализировать основные причины и условия, которые 

способствуют антиобщественным, противоправным действиям подростков, дают 

мотивацию асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и средств 

их устранения и способов противодействия. 

Согласно Закону, в компетенцию образовательных учреждений входят следующие 

задачи: 

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию; 

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 обеспечение в образовательной организации общедоступных спортивных 

секций, кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;  

осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
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законопослушное поведение. 

 

3.10. Разработка Программы профориентации школьников. 

 
Определение сотрудников-профориентаторов для проведения 

профориентационной работы среди старшеклассников и 

закрепление их за СОШ и ООШ 

ежегодно 

Информационное письмо в Администрации районов АО о плане 

проведения районных мероприятий в 2018 году 

ежегодно 

День открытых дверей отделение №9  первая пятница месяца 

Обучающий семинар "Профориентатор пришел в школу…"  сентябрь 

День открытых дверей отделение №3  вторая пятница месяца 

Подписание соглашения о сотрудничестве с СОШ, определение 

базовых СОШ (город) 

сентябрь 

Обучающий семинар "Формы и методы мотивации школьников и 

их родителей к освоению профессий и специальностей СПО"  

октябрь 

День открытых дверей отделение №1(школы города, школы 

Приволжского района)  

третья пятница месяца 

Формирование совместного плана профориентационной работы с 

СОШ (город) 

сентябрь 

Разработка плана взаимодействия с управлением образования 

муниципального образования (по согласованию) по 

профориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций 

сентябрь 

Подписание соглашения о сотрудничестве с СОШ, определение 

базовых СОШ районов АО 

октябрь 

Проведение анкетирования школьников 9-11 классов СОШ и 

ООШ 

сентябрь-ноябрь 

Разработка критериев мониторинга результатов 

профориентационной работы  

сентябрь 

Анализ результатов профориентационной работы декабрь 

Участие в проведении классных часов в СОШ и ООШ (по 

согласованию) 

в течение учебного года 

Участие в родительских собраниях в СОШ и ООШ (по 

согласованию) 

в течение учебного года 

Формирование графика участия в мероприятиях районов АО  декабрь 

Анализ результатов анкетирования школьников 9-11 классов 

СОШ и ООШ 

декабрь 

Формирование совместного плана профориентационной работы с 

СОШ районов АО 

январь 

Формирование команды профориентаторов из студентов 

Колледжа 

октябрь 

Разработка методических рекомендаций для профориентатора  октябрь 

Экскурсия "Астрахань промышленная" для школьников 9-х 

классов школ Приволжского района и Камызякского района 

Астраханской области  

январь 

Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства школьников «Начинающий повар», «Кардмейкинг» 

февраль 

Конкурс творческих работ "Моя будущая профессия" среди 

обучающихся 8-9 классов СОШ и ООШ города Астрахани и 

Астраханской области и студентов Колледжа 

февраль 

Выездное мероприятие "Профи-тест" в СОШ И ООШ 

Приволжского района АО 

март 

Анализ результатов профориентационной работы март 
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День открытых дверей Приволжский филиал "Уроки вождения"  март 

Подведение итогов конкурса рисунков "Моя будущая профессия" апрель 

Выставка рисунков "Моя будущая профессия"  апрель 

Выездное мероприятие "Профи-тест" в СОШ И ООШ 

Камызякского района АО 

апрель 

Определение базовых школ для реализации программ 

профессионального обучения школьников по модели УПК 

май 

Заключение договоров с СОШ и ООШ на профессиональное 

обучение по модели УПК 

июнь 

Выездное мероприятие "Профи-тест" в СОШ И ООШ 

Володарского района АО 

май 

Участие в мероприятии "Последний звонок" (с привлечением 

работодателей) 

май 

Анализ результатов профориентационной работы май 

Участие в мероприятии "Выпускной вечер" для 9-кл.  (с 

привлечением работодателей) 

июнь 

Размещение информации о проведенных профориентационных 

мероприятиях в разделе "Новости" 

в течение года 

Разработка и изготовление печатных материалов рекламного 

характера для Колледжа и филиалов 

октябрь 

Рекламный буклет (Колледж) 3000шт.  

Рекламный буклет (для МФЦ ПК) 3000шт.  

Рекламная продукция с символикой Колледжа (пакеты-200шт., 

ручки- 200шт., кружки-100шт.) 

 

Календарь с логотипом АГКПТ (3000шт.)  

Баннер "Добро пожаловать"  

Изготовление напольной фигуры по профессии сварщик, 

парикмахер, логиста 

 

Объявление для размещения в маршрутных такси  

 
Модернизация материально-технической базы Колледжа 

 

3.11. Создание и оснащение кабинета (название в соответствии с ФГОС) по 

профессии/специальности (код и наименование), закупка оборудования. 

 
№ Наименование оборудования Наименование кабинета 

   

   

   

   

   

   

   

 

3.12. Создание и оснащение лаборатории (название в соответствии с ФГОС), по 

профессии/специальности (код и наименование), закупка оборудования. 

 
№ Наименование оборудования Профессия/специальность/ПО 
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1 Рабочее место преподавателя с мультимедийным 

оборудованием и передвижной интерактивной доской 

Многофункциональное устройство (МФУ) - 1 шт. 

Утюг бытовой -5 шт. 

Петельный полуавтомат -1 шт. 

Швейные машины “Джаноме”-12 шт. 

Манекены мужские и женские -10 шт. 

Программное обеспечение- сетевая версия САПР-Грация на 

11 мест. 

Реализация ОПОП 29.02.04 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

2 Программное обеспечение «Интерактивная автошкола. 

Профессиональная версия» 

Автотренажер Forward 322P Категория «B». Расширенная 

версия, 2 шт. 

Учебный легковой автомобиль, 4 шт. 

Учебный легковой автомобиль для инвалида 

Учебный грузовой автомобиль УРАЛ-4320 бортовой, с 

хранения 

Педали дублирующие для грузового автомобиля 

Установка педалей дублирующих + комплект документов 

Автобус для обучения вождению (учебный автобус) 

Аппаратно-программный комплекс аудио- и 

видеорегистрации процесса проведения практических 

экзаменов, модификация 01, 7 шт. 

Квадроцикл, 2  шт. 

Мотоцикл, 2 шт. 

Мотошлемы, 4 шт. 

Для качественной подготовки 

слушателей по программам 

профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии 

«Водитель» 

3 Тренажер Forward трактора МТЗ-82 Для качественной подготовки 

слушателей по программам 

профессиональной подготовки и 

переподготовки по профессии 

«Тракторист» 

4 ПО «Интерактивная автошкола. Базовая версия» 

Учебный комплект по разборке и сборке заднего моста 

автомобиля 

Стенд «Трансмиссия переднеприводного автомобиля с 

возможностью демонстрации работы в разрезе» 

Учебный комплект по разборке и сборке рулевого 

управления автомобиля ВАЗ 21-01-07 

Комплект деталей «Элементы системы питания дизельного 

двигателя» (категория «С») 

Настенный стенд «Рулевое управление и передняя подвеска» 

(категория «C») 

Комплектация кабинета для 

применения на учебных занятиях по 

специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов, автомобилей 

Краснобаррикадинский филиал  

5 Талреп 2,0 ВВ-ОС (20-ОС-ВВ) 20 шт. 

Захват ТИ-ПЛ-2,5 8 шт. 

Канатные стропы 50 шт. 

Углошлифовальная машина bosch 15шт. 

Слесарный молоток 15 шт. 

Перфоратор 15 шт. 

Кувалда 15 шт. 

Мостовой кран 1шт. 

Судовой котел KSO-300 R с доп. внешней сигнализацией 

(Сертификат РРР) 1 шт. 

Краскотерочная  машина 1 шт. 

Микрометр МК-125 0.01 кл.1 КРИН 15 шт. 

Штангенциркуль ШЦ-I-125 0.05 кл.1 (губки 40мм) 15 шт. 

Угломер с нониусом 320°15 шт. 

Лазерный дальномер ADA 15 шт. 

Гидравлические вальцы SAHINLER серии 4R-HS 30-260 1 

шт. 

Электрический труборез для стальных и пластиковых труб 

LIDEN Roar-400  5 шт. 

Трубогиб электромеханический 5 шт. 

Ножовка по металлу 15 шт. 

Для реализации программ: 

26.02.02 Судостроение 

26.01.01 Судостроитель-судо- 

ремонтник металлических судов 
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Гельотиновые ножницы NWT QC 11Y- 20х6000 

(НАЗ 3121) 1 шт. 

6 Весы настольные электронные 4 шт. 

Пароконвектомат 2 шт. 

Конвекционная печь 2 шт. 

Микроволновая печь 1 шт. 

Расстоечный шкаф 2 шт. 

Плита электрическая 4-х конфорочная 4 шт. 

Фритюрница 2 шт. 

Электрогриль 2 шт. 

Шкаф холодильный 2 шт. 

Шкаф морозильный 2 шт. 

Шкаф шоковой заморозки 1 шт. 

Льдогенератор 1 шт. 

Тестораскаточная машина 2 шт. 

Планетарный миксер 4 шт. 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) 

4 шт. 

Мясорубка 4 шт. 

Овощерезка или процессор кухонный 2 шт. 

Слайсер 2 шт. 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) 

или процессор кухонный 1 шт. 

Миксер для коктейлей 2 шт. 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 1 шт. 

Машина для вакуумной упаковки 1 шт. 

Термометр со щупом 4 шт. 

Термометр инфрокрасный 2 шт. 

Кофемашина с капучинатором 1 шт. 

Аппарат для темперирования шоколада 1 шт. 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 1 шт. 

Кофемолка 2 шт. 

Газовая горелка (для карамелизации) 4 шт. 

Набор инструментов для карвинга 4 шт. 

Овоскоп 1 шт. 

Нитрат тестер 1 шт. 

Сифон 2 шт. 

Машина посудомоечная 1 шт. 

Стол производственный с моечной ванной 2 шт. 

Стеллаж передвижной 2 шт. 

Моечная ванна двухсекционная 2 шт. 

Для реализации программ: 

19.01.17 Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

7 Резец отрезной токарный 50 шт. 

Учебный токарный станок с ЧПУ, 2 шт. 

Учебный фрезерный станок с ЧПУ, 2 шт. 

Станок токарный с ЧПУ 1 шт. 

Круг алмазный чашечного типа 2 шт. 

Круг алмазный тарелочного типа 2 шт. 

Дрель эл. ударная 1 шт. 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

8 Тресбанк, 15 ед. 

Карда большая, 3 ед. 

Карда малая, 3 ед. 

 

43.02.13 

Технология парикмахерского 

искусства 

9 Раковина для мытья рук, 2 ед. 

Рециркулятор, 2 ед. 

Приточно-вытяжная вентиляционная система, 2 ед. 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, 3 

ед. 

Сушуар, 4 ед. 

Климазон, 1ед. 

Ультрафиолетовая  камера  для  обработки  для 

парикмахерского инструмента, 2 ед. 

Стул для мастера, 5 ед. 

Рабочее  место  парикмахера  -  парикмахерский туалет   с   
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прямоугольным   или   овальным зеркалом размером не менее 

60x100 см., 15 ед. 

Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со  спинкой  

и  подлокотниками,  обивкой  из водонепроницаемых 

материалов, свободно вращающееся вокруг   вертикальной 

оси, 

оборудованное гидроподъемником , 15 ед. 

Парикмахерская тележка на колесах,  15 ед. 

Мебель для зоны дезинфекции инструментов,   3 ед. 

Металлический многосекционный шкаф для вещей 

студентов,     8 ед. 

Электроводонагреватель, 2 ед. 

Весы парикмахерские, 5 ед. 

Штатив   напольный  для демонстрации работ, 2 ед. 

Штатив напольный для работы студентов, 15 ед. 

Манекен- голова женская ОМС(Соня), 15 ед. 

Манекен- голова женская ОМС(Ирина), 15 ед. 

Манекен- голова мужская ОМС(Борис), 15ед. 

Манекен- голова мужская ОМС(Богдан), 15 ед. 

Фен, 10 ед. 

Диффузор, 10 ед. 

Машинка для стрижки, 15 ед. 

Триммер для стрижки, 5 ед. 

Корзина для белья, 3ед. 

Бак для волос с крышкой, 3 ед. 

Щетка  для  подметания и  совок  на стойке, 3 ед. 

10 Стенд- тренажерный действующего двигателя ВАЗ 

Стенд «Генератор в разрезе» 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

11 Стенд «Стартер в разрезе» 

Учебный комплект по разборке и сборке рулевого 

управления автомобиля ВАЗ 21-01-07 

Тумба инструментальная, 5 ед. 

Тренажер сварочный, 1 ед. 

Сварочное оборудование (сварочные аппараты), 1 ед. 

Расходные материалы, 15 ед. 

Вытяжка местная, 1 ед. 

Комплекты средств индивидуальной защиты, 15 ед. 

Огнетушители, 2 шт. 

Наборы слесарного инструмента, 5 ед. 

Наборы измерительных инструментов, 5 ед. 

Расходные материалы, 5 комп. 

Комплекты средств индивидуальной защиты, 15 ед. 

Стенд наборный электронный модульный LD, 1 ед. 

Комплект деталей электрооборудования автомобилей, 1 ед. 

Бензиновый двигатель на мобильной платформе, 1 ед. 

Дизельный двигатель на мобильной платформе, 1 ед. 

Нагрузочный стенд с двигателем, 1 ед. 

Весы электронные, 1 ед. 

Сканеры диагностические, 1 ед. 

Аппарат для определения температуры застывания 

нефтепродуктов, 1 ед. 

Аппарат для разгонки нефтепродуктов, 1 ед. 

Баня термостатирующая шестиместная со стойками, 1 ед. 

Баня термостатирующая, 1 ед. 

Колбонагреватель, 1 ед. 

Комплект лабораторный для экспресс анализа топлива, 1 ед. 

Вытяжной шкаф, 1 ед. 

Микроскопы для изучения образцов металлов, 1 ед. 

Печь муфельная, 1 ед. 

Твердомер, 1 ед. 

Стенд для испытания образцов на прочность, 1 ед. 

Комплект деталей электрооборудования автомобилей и 
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световой сигнализации, 1 ед. 

Приборы, инструменты и приспособления, 1 ед. 

Демонстрационные комплексы «Электрооборудование 

автомобилей», 1 ед. 

Комплект плакаты по темам лабораторно-практических 

занятий, 1 ед. 

Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 1 

ед. 

Стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 1 ед. 

Осциллограф, 1 ед. 

Мультиметр, 1 ед. 

Пылесос, 1 ед. 

Моечный аппарат высокого давления с пеногенератором, 1 

ед. 

Подъемник, 1 ед. 

Диагностическое оборудование: (система компьютерной 

диагностики с необходимым программным обеспечением; 

сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка 

нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки 

и проверки давления системы кондиционера, термометр), 1 

ед. 

Инструментальная тележка с набором инструмента 

(гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки), 1 ед. 

Тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор 

торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, 

молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки), 5 ед. 

Набор инструмента для разборки деталей интерьера, 5 ед. 

Набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых 

стекол, 1 ед. 

Сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, 

сварочный инвертор, экраны защитные, расходные 

материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со 

сварочной смесью), 1 ед. 

Отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по 

металлу, пневмоотбойник), 1 ед. 

Гидравлические растяжки, 1 ед. 

Измерительная система геометрии кузова, (линейка 

шаблонная, толщиномер), 1 ед. 

Споттер, 2 ед. 

Набор инструмента для рихтовки; (молотки,  поддержки, 

набор монтажных лопаток, рихтовочные пилы), 5 ед. 

Набор струбцин, 3 ед. 

Набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, 

расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель), 1 ед. 

Шлифовальный инструмент пневматическая 

углошлифовальная машинка, эксцентриковая шлифовальная 

машинка, кузовной рубанок), 1 ед. 

Подставки для правки деталей, 3 ед. 

Пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-

боксы, весы электронные), 1 ед. 

Пост подготовки автомобиля к окраске, 1 ед. 

Шлифовальный инструмент ручной и электрический 

(эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки 

шлифовальные), 3 ед. 

Краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы 

и лака), 3 ед. 

Расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей 
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(скотч малярный и контурный, пленка маскировочная, 

грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, 

материал шлифовальный), 5 ед. 

Окрасочно-сушильная камера, 2 ед. 

Диагностическое оборудование: (система компьютерной 

диагностики с необходимым программным обеспечением; 

сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп стетоскоп, 

газоанализатор, дымомер, пуско-зарядное устройство, вилка 

нагрузочная и т.п.), 1 ед. 

Подкатной домкрат, 2 ед. 

Переносная лампа, 3 ед. 

Инструментальная тележка с набором инструмента, 1 ед. 

Приточно-вытяжная вентиляция, 1 ед. 

Вытяжка для отработавших газов, 1 ед. 

Комплект демонтажно-монтажного инструмента и 

приспособлений, 3 ед. 

Набор контрольно-измерительного инструмента, 1 ед. 

Стенд для регулировки углов установки колес, 1 ед. 

Шиномонтажное оборудование, 1 ед. 

Верстак с тисками, 1 ед. 

Стенд для регулировки углов установки колес, 1 ед. 

Оборудование для замены эксплуатационных жидкостей, 1 

ед. 

Подъемно-транспортное оборудование, 1 ед. 

Подъемник двухстоечный, 1 ед. 

Пневмолиния или компрессор, 1 ед. 

Подкатной стапель, 1 ед. 

Система проверки геометрии кузова, 1 ед. 

Инструментальная тележка с набором инструмента, 3 ед. 

Приточно-вытяжная вентиляция, 1 ед. 

Комплект демонтажно-монтажного инструмента и 

приспособлений, 3 ед. 

Набор инструмента для рихтовки кузова, гидравлические 

растяжки, 1 ед. 

Сварочный полуавтомат, 1 ед. 

Набор инструмента для вклейки стекол, 3 ед. 

Отрезной и шлифовальный инструмент, 1 ед. 

Пост подготовки к покраске кузова, 1 ед. 

Оборудование для подбора краски автомобиля, 1 ед. 

Технологическая оснастка для нанесения лакокрасочных 

материалов. 1 ед. 

Комплект мебели для учебного класса: 

парты 6 шт., стулья - 12шт 

Проектор, 1 ед. 

Ноутбук, 1 шт. 

Доска маркерная, 1 ед. 

12 Комплексный навигационный тренажер CNM-2014 Для тренажерной подготовки 

судоводителей- 26.01.06 

Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна 

 

13 Стенд для проверки и регулировки дизельных форсунок КИ-

562 

Отработка навыков проведения 

ремонтных и регламентных работ- 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

 

3.13. Ремонт и оснащение (модернизация) мастерской (название в соответствии с 

ФГОС), по профессии/специальности (код и наименование), закупка оборудования. 

 
№ Наименование оборудования Профессия/специальность/ПО 

1 Пресс для дублирования деталей одежды Реализация ОПОП 29.02.04 



62 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

2 Баллон кислородный 15 шт. 

Баллон пропановый 15 шт. 

Редуктор кислородный 15 шт. 

Редуктор пропановый 15 шт. 

Резак 15 шт. 

Баллон ацетиленовый 15 шт. 

Редуктор ацетиленовый 15 шт. 

Горелка 15 шт. 

Сварочный аппарат KEMPPI Minarc Evo 180 12 шт. 

Сварочный полуавтомат KEMPPI FASTMIG X 350 c WFX 

300 10 шт. 

Баллон углекислотный 10 шт. 

Баллон аргоновый 12 шт. 

Редуктор аргоновый 12 шт. 

Ручной сварочный экструдер 15 шт. 

Комплект термитной сварки 15 шт. 

Для реализации ОПОП 

22.02.06 Сварочное производство 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

3 Заточной станок 2 шт. 

Строгальный станок 1 шт. 

Токарно-винторезный станок 1 шт. 

Горизонтально-фрезерный станок 1 шт. 

Настольно-сверлильный станок 2 шт. 

Для реализации ОПОП 15.01.25 

Станочник (металлообработка) 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

4 Верстак металлический, 1 ед. 

Экраны защитные, 15 ед. 

Щетка металлическая, 15 ед. 

Набор напильников, 10 ед. 

Станок заточной, 1 ед. 

Шлифовальный инструмент, 1 ед. 

Отрезной инструмент, 1 ед. 

Отрезной инструмент, 1 ед. 

Станок сверлильный, 1 ед. 

Станок заточной, 1 ед. 

Станок комбинированный токарно-фрезерный, 1 ед. 

Станок координатно-расточной, 1 ед. 

Станок шлифовальный, 1 ед. 

Пресс гидравлический, 1 ед. 

Подъемник, 2 ед. 

Верстаки, 10 ед. 

Вытяжка, 1 ед. 

Стенд регулировки углов управляемых колес, 1 ед. 

Станок шиномонтажный, 1 ед. 

Стенд балансировочный, 1 ед. 

Установка вулканизаторная, 1 ед. 

Стенд для мойки колес, 1 ед. 

Тележка инструментальная с набором инструмента, 1 ед. 

Стеллажи, 3ед. 

Верстаки, 3 ед. 

Компрессор или пневмолиния, 1 ед. 

Стенд для регулировки света фар, 1 ед. 

Набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для 

регулировки света фар, компрессометр, прибор для 

измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов), 1 ед. 

Комплект демонтажно-монтажного инструмента и 

приспособлений (набор приспособлений для вдавливания 

тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник 

масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин, 1 ед. 

Оборудование для замены эксплуатационных жидкостей 

(бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены 

тормозной жидкости, масляный нагнетатель), 

Стапель, 1 ед. 

Для реализации ОПОП 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
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5 Двигатель 3Д 6 двухтактный с редуктором Для практических занятий в 

машинном отделении, профессия 

26.01.09  Моторист судовой, 26.02.05 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

6 Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110-Ш4 

Резцы по дереву, 1 комп. 

Для слесарной мастерской 

 

3.14. Проведение капитального (текущего) ремонта (указать здание(я), 

помещение(я)). 

Отделение №1 

Текущий ремонт учебного корпуса по адресу г. Астрахань, ул. Туапсинская, д. 34. 

Косметический ремонт: 

учебных кабинетов - 19. 

лабораторий и мастерских - 11. 

Фасад здания учебного корпуса требует ремонта и покраски. 

Замена системы видеонаблюдения на современную, частичной замене 

электропроводки, отопительной системы. 

Отделение №3 

Текущий ремонт учебных корпусов по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 

д. 62. 

Косметический ремонт: 

учебных кабинетов – 12. 

лабораторий и мастерских – 11. 

Дооснащения системы видеонаблюдения наружными и внутренними камерами, 

частичной замене электропроводки, отопительной системы. 

Отделение №9 

Текущий ремонт учебного корпуса по адресу: г. Астрахань, ул. Таганская, д. 30. 

Косметический ремонт: 

кабинетов - 16, лабораторий – 1, мастерские – 1. 

Дооснащения системы видеонаблюдения наружными и внутренними камерами, 

частичной замене электропроводки, отопительной системы, котельной и газопровода. 

Установка ограждения учебного корпуса. 

Наримановский филиал 

Текущий ремонт учебных корпусов по адресу: Астраханская обл, г. Нариманов, ул. 

Школьная, д. 11. 

Косметический ремонт: 

учебных кабинетов – 22. 

лабораторий  – 1. 

Дооснащения системы видеонаблюдения наружными и внутренними камерами, 

частичной замене электропроводки, отопительной системы, ремонт кровли, замена 

деревянных оконных блоков на блоки нового поколения. Необходимо заменить 

ограждение территории (высота 2м). 

Приволжский филиал 

Текущий ремонт учебного корпуса по адресу: Астраханская обл, Кулаковский 

промузел, ул. Мира, д. 1. 

Косметический ремонт: 

учебных кабинетов- 24. 

лабораторий и мастерских- 1. 

Необходимо устройство нового ограждения территории. 

Замене системы видеонаблюдения на современную и замена оконных  и дверных 

блоков. 

Необходима частичная замена электропроводки, системы отопления.  
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Также у Колледжа имеется необходимость в строительстве и оснащении в 

соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН:  

спортивного зала в отделении № 1 по адресу г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 

55, литер Ж; 

спортивного зала и спортплощадки в отделении № 9 по адресу: г. Астрахань, ул. 

Таганская, 42;  

учебного корпуса, учебно-производственного корпуса и общежития для 

Краснобаррикадинского филиала;  

общежития для Наримановского филиала. 

 

3.15. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (конкретные действия, работы) 

Во всех зданиях и сооружениях Колледжа для маломобильных групп населения 

оборудованы лишь входные зоны (устроены пандусы). Согласно СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» необходимо 

дооборудовать: 

- входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а 

в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. 

- входные двери, доступные для входа инвалидов, должны быть автоматическими, 

ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, 

указывающий на их доступность. 

- лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. 

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований 

к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

- для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует 

предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой 

сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 

- на индивидуальных автостоянках на участке около зданий следует выделять 10% 

мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% 

специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, 

при числе мест до 100 включительно – не менее одного места. Выделяемые места должны 

обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия 

стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и 

т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.  

- в санитарно-бытовых помещениях, должны быть предусмотрены специально 

оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных. 

- для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует 

предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой 

сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 

- информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться 

рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и 

крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. 

Создана и наполнена рубрика официального сайта Колледжа «Доступная среда» 

http://agkpt.ru/dostupnaya-sreda/  

Переработаны,  утверждены и размещены на официальном сайте Колледжа 

локальные акты с учетом возможности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Разработаны адаптированные программы по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, системы и агрегатов автомобилей (математика, 

физика, физическая культура, русский язык). 

Ведется разработка адаптированных образовательных программ по 

общеобразовательным дисциплинам по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
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специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

В течение учебного года сотрудники Колледжа повышали квалификацию в рамках 

мероприятий регионального ресурсного центра инклюзивного образования, а также 

областного института повышения квалификации. 

С 2017 г. заключен договор с ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» по 

использованию площадки Moodle при реализации элементов дистанционного обучения, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Составлена программа ДПО «Организация инклюзивного образования лиц с ОВЗ в 

ГБПОУ АО «АГКПТ»» и разработан соответствующий дистанционный обучающий курс 

для педагогов Колледжа. 
 
Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения (в том 

числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения). 

 

3.16. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний Колледжа. 

Методические комиссии являются коллегиальными органами, которые создаются в 

целях обеспечения качества подготовки специалистов по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, совершенствования 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

ПО Колледжа. 

План работы методической комиссии составляется на год, исходя из целей и задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом на учебный год и на основе анализа 

результатов учебно-методической деятельности Колледжа прошедшего учебного года. 

План работы МК включает в себя такие вопросы, как: 

участие в разработке основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям/профессиям, в разработке учебных программ и учебных планов 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования. 

Разработка необходимых изменений, дополнений, уточнений к указанным программам и 

учебным планам; 

разработка, создание и совершенствование учебно-методических комплексов 

учебных дисциплин/модулей, входящих в компетенцию методической комиссии; 

участие в организации эффективного учебного процесса по учебным 

дисциплинам/модулям, входящим в компетенцию методической комиссии; 

участие в организации и проведении дополнительного профессионального 

образования; 

участие в организации и проведении мероприятий по повышению педагогической и 

профессиональной квалификации членов комиссии: оказание помощи начинающим 

педагогическим работникам в подготовке и проведении занятий и внеклассных 

мероприятий, самообразовании; взаимопосещение занятий; проведение открытых 

занятий, их анализ и оценка; 

изучение, анализ и оценка процедуры и результатов: текущего контроля, 

промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся, контрольных работ, тестовых 

опросов и т.п. Участие в разработке и реализации мер по улучшению результатов 

промежуточных и итоговых аттестаций; 

организация самостоятельной работы студентов; 

организация и осуществление внеурочной работы: 

организация и проведение предметных олимпиад и недель по дисциплинам 

комиссии; 

проведение профессиональных конкурсов и олимпиад; 

участие в проектной (научно-исследовательской и экспериментальной) работе; 

участие в работе областных методических объединений. 

изучение, анализ, отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных 
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педагогических технологий, методов и методик; достижений передового педагогического 

опыта; достижений науки и техники; учебников, учебных и методических пособий, 

технических средств обучения и контроля. 

 
3.17. Участие педагогических работников Колледжа в межрегиональных, 

областных семинарах, совещаниях и конференциях. 

 
 Количество преподавателей 

 Отд.1 Отд.3 Отд.9 КБФ НФ 

Участие в региональных профессиональных 

конкурсах 

3 1 - 1 6 

Участие в областных МК(объединениях) 5 5 3 5 5 

Участие в методических семинарах, 

педагогических конференциях (международный 

уровень) 

0 3 0 0 0 

Участие в методических семинарах, 

педагогических конференциях (федеральный 

уровень) 

2 3 0 0 0 

Участие в методических семинарах, 

педагогических конференциях (региональный 

уровень) 

0 6 0 3 0 

Проведении мастер-классов, открытых занятий 

регионального уровня 

2 1 0 0 0 

Количество публикаций по методике 

преподавания дисциплины/модуля, метод. 

разработок занятий, авторских учебных пособий, 

программ (федеральный/региональный уровень) 

0/1 5/2 0/0 0/2 0/0 

 
Наименование направления Психолого-педагогическое сопровождение развития профессиональной 

компетентности педагога 

Ответственный исполнитель руководитель СПС 

старший методист УВР 

Срок реализации 2018-2022 

Цель Развитие профессиональных компетенций педагога 

Задачи • Мониторинг востребованности психолого-педагогическое сопровождение 

педагога.  

• Раскрытие и развитие индивидуальности педагога. 

• Создание условий для оптимизации взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса. 

• Обеспечение условий для активизации и реализации профессионального 

потенциала педагогов.  

 Формирование мотивации к самосовершенствованию, овладению 

продуктивными знаниями, необходимыми для профессиональной 

деятельности. 

Критерии и показатели 

эффективности реализации 
 Повышение уровня психолого-педагогической грамотности и 

коммуникативных умений педагогов. 
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программы 

 

 Повышение доли педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 Повышение доля педагогов победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства регионального, федерального и 

международного уровней. 

 Повышение доли квалифицированных педагогов и мастеров 

производственного обучения, работающих с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

Метод психолого-

педагогического 

сопровождения 

Сопровождение - это способ включения индивида в процесс взаимодействия с 

целью создания условий для саморазвития, самодвижения в деятельности всех 

субъектов взаимодействия 

Мероприятия 1 Этап: концептуальное обоснование психолого-педагогического 

сопровождения педагогов. 

1.1.  Личностно-проблемный подход, опирающийся на внутренний 

потенциал личности каждого педагога и поддержку его окружения. 

2 Этап: разработка программы психологической поддержки. 

2.1. Обновление нормативно-правовой документации. 

2.2. Психологическая профилактика: проведение семинаров, лекций, 

упражнений по содействию полноценного социального развитию педагога, 

предупреждение возможных кризисов, личностных и межличностных 

конфликтов, включая разработку рекомендаций по улучшению условий 

самореализации, с учетом формирующихся социально-экономических 

отношений, оказывающих воздействие на условия образовательной среды; 

Тренингов направленных на создании условий для предотвращения ситуаций, 

факторов, вызывающих психологические напряжения, стрессы и травмы, а 

также повышение психологической терпимости (невосприимчивости) к ним у 

педагога. 

2.3. Развивающая психодиагностика: тестирование, наблюдение, эксперимент, 

беседа направленные на определение психологических знаний, а также на 

актуализацию психологических компетенций. 

2.4. Психологическое консультирование: оказание помощи педагогу в 

самопознании, формировании адекватной самооценки и адаптации к реальным 

жизненным условиям, формировании ценностно-мотивационной сферы, 

преодолении кризисных ситуаций, профессиональных деструкций и 

достижении эмоциональной устойчивости, способствующей непрерывному 

личностному и профессиональному росту и саморазвитию. 

2.5. Педагогическое просвещение и образование: организация тренингов, 

деловых игр, где педагог получал бы в полной мере необходимую 

эмоциональную и профессиональную поддержку. 

Организация специальных релаксационных мероприятий для педагогов, 

создание благоприятных возможностей для реализации вне профессиональных 

интересов (занятия искусством, спортом, разного рода «хобби»). 

3 Этап: конструирование психологических технологий сопровождения.  

3.1. Семинар-практикум, творческие задания: овладение методами разрешения 

наиболее типичных проблем, с которыми сталкивается человек в процессе 

профессионального развития. 

3.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Участие в конкурсах 
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позволяет получить признание официально и тем самым повысить оценку 

собственного профессионализма. К тому же содержание конкурсной 

программы таково, что требует проявления не только знания предмета, 

методики преподавания, но и проявления творческого подхода к его 

изложению, способствуя проявлению активности, самостоятельности, 

инициативности, мобилизации всех резервов и способствует личностно-

профессиональному развитию. 

Ожидаемый результат • Создание условий для эффективного процесса развития профессиональных 

компетенций педагогов.  

• Развитие эмоциональной устойчивости, уверенности в себе в процессе 

взаимодействия всех участников педагогического процесса. 

• Развитие профессиональной компетентности педагога, которая 

способствовала бы созданию условий для его эффективного развития и 

привела к увеличению результатов обучения. 

 
КПК для руководителей и заместителей руководителя образовательных организаций 

№ Код Программа 

1 СТК-145 Психолого-педагогические аспекты работы педагога в кризисных и чрезвычайных 

ситуациях (72 ч.) 

2 СТК-179 Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении (72 ч.) 

3 СТКМ-270 Обучение по программе «Охрана труда» (72 ч.) и программе «Пожарно-технический 

минимум» (16 ч.) 

4 СТКМ-9 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации (72 ч.) 

КПК для преподавателей и специалистов ССУЗов 

1 СТКМ-13 Куратор группы (курса) обучающихся по программам среднего профессионального 

образования (72 ч.) 

2 СТКМ-14 Инклюзивное образование в ССУЗе (72 ч.) 

3 СТК-304 Информационные угрозы в СМИ: как выявить и как на них реагировать? (16 ч.) 

4 СТК-305 Социально-педагогическое сопровождение современной семьи и детства (72 ч.) 

5 СТК-306 Профессиональные стандарты и эффективные контракты в образовательной организации 

(72 ч.) 

6 СТКМ-305 Социально-педагогическое сопровождение современной семьи и детства (72 ч.) 

7 СТКМ-306 Профессиональные стандарты и эффективные контракты в образовательной организации 

(72 ч.) 

 

3.18. Реализация дополнительной общеразвивающей программы на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3.19. Апробация и использование  интерактивных  педагогических технологий при 

проведении учебных занятий  и в воспитательной работе при получении профессии или 

специальности. 

Успех образовательного процесса в период формирования профессиональной 

компетентности будущего специалиста напрямую связан с активной практикой и 

самостоятельной работой в этом случае  интерактивные технологии выступают как способ 

познания, осуществляемый в совместной деятельности, мы создаем условия для 

множественных выборов личности в ситуациях интенсивного взаимодействия: 

Использование интерактивных технологий в процессе обучения позволяют решать 

образовательные и воспитательные задачи: содействие более глубокому пониманию 

учебных материалов; развитие навыков комплексного решения проблем; содействие 

установлению диалога или полилога всех участников учебного процесса; развитие 

навыков групповой работы по принятию согласованного решения, формирование 

универсальных социальных компетенций взаимодействия. 

К интерактивным технологиям относятся дискуссионные, игровые и тренинговые 

технологии, представляющие собой целенаправленную специально организованную 

групповую и межгрупповую деятельность с наличием «обратной связи» между всеми ее 

http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gde8jxwpjhdgfnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6uxzcbsc5tazxeaucjk8ana1xypfk&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzgwNTk0OS8_cmVmZXJlcjE9c3Vic2NyaWJlX3dlYmluYXImcmVmZXJlcjI9MjZfanVsXzIwMTgmcGFydG5lcj01NzImdXRtX3NvdXJjZT1VbmlzZW5kZXJfd3d3LnVjaG1ldC5ydSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SYXNzeWxrYV9VY2hNZXRhXzIwMTguMDcuMjY~
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6gde8jxwpjhdgfnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6uxzcbsc5tazxeaucjk8ana1xypfk&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzgwNTk0OS8_cmVmZXJlcjE9c3Vic2NyaWJlX3dlYmluYXImcmVmZXJlcjI9MjZfanVsXzIwMTgmcGFydG5lcj01NzImdXRtX3NvdXJjZT1VbmlzZW5kZXJfd3d3LnVjaG1ldC5ydSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SYXNzeWxrYV9VY2hNZXRhXzIwMTguMDcuMjY~
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6rxcoa4eowicwunf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux18ar5ig7dew6pacgtat8kwne7cnc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzg0MjcwOC8_cmVmZXJlcjE9c3Vic2NyaWJlX3dlYmluYXImcmVmZXJlcjI9MjZfanVsXzIwMTgmcGFydG5lcj01NzImdXRtX3NvdXJjZT1VbmlzZW5kZXJfd3d3LnVjaG1ldC5ydSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SYXNzeWxrYV9VY2hNZXRhXzIwMTguMDcuMjY~
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6x67makc4xyh93nf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux6779fi54dhyksgef6wntupa3zsnc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzEyNzYzOTMvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6x67makc4xyh93nf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux6779fi54dhyksgef6wntupa3zsnc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzEyNzYzOTMvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=61pfmaht85yufpnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6uxuo1844akw91ayr8trstu8xjynrnc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzg0MjY4Ni8_cmVmZXJlcjE9c3Vic2NyaWJlX3dlYmluYXImcmVmZXJlcjI9MjZfanVsXzIwMTgmcGFydG5lcj01NzImdXRtX3NvdXJjZT1VbmlzZW5kZXJfd3d3LnVjaG1ldC5ydSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SYXNzeWxrYV9VY2hNZXRhXzIwMTguMDcuMjY~
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6oy4s4idjubkd8nf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux3mhg8s4nwsdpx8griwrrsm995snc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzg0Mjc4Ni8_cmVmZXJlcjE9c3Vic2NyaWJlX3dlYmluYXImcmVmZXJlcjI9MjZfanVsXzIwMTgmcGFydG5lcj01NzImdXRtX3NvdXJjZT1VbmlzZW5kZXJfd3d3LnVjaG1ldC5ydSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SYXNzeWxrYV9VY2hNZXRhXzIwMTguMDcuMjY~
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6oy4s4idjubkd8nf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux3mhg8s4nwsdpx8griwrrsm995snc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzg0Mjc4Ni8_cmVmZXJlcjE9c3Vic2NyaWJlX3dlYmluYXImcmVmZXJlcjI9MjZfanVsXzIwMTgmcGFydG5lcj01NzImdXRtX3NvdXJjZT1VbmlzZW5kZXJfd3d3LnVjaG1ldC5ydSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SYXNzeWxrYV9VY2hNZXRhXzIwMTguMDcuMjY~
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6xfs46gryzeyy7nf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6uxieprcinug6ryttb5u5b1wfsmz1nc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzg0Mjc5Ny8_cmVmZXJlcjE9c3Vic2NyaWJlX3dlYmluYXImcmVmZXJlcjI9MjZfanVsXzIwMTgmcGFydG5lcj01NzImdXRtX3NvdXJjZT1VbmlzZW5kZXJfd3d3LnVjaG1ldC5ydSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1SYXNzeWxrYV9VY2hNZXRhXzIwMTguMDcuMjY~
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6ctp9x9o747pqznf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux7uj13cz9itkmmjjfqixx66oj7snc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzE0NDAyODEvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=68g8ns8zpsj9bxnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6uxanfebqkyguatuhei8fbtgt9eqknc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzE0NDAyODUvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6r6xouruzuz89fnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux4ofkj98u7g64iupy6crfd1s68enc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzE0NDAyOTMvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6r6xouruzuz89fnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux4ofkj98u7g64iupy6crfd1s68enc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzE0NDAyOTMvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=6drppwp3ci8n7pnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6ux6msj54e9drcabffw5t8nfxdwdenc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzE0NDAyODcvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=64ookefekqha1dnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6uxa3uexpcbjx3qakjk6k6qux3rzcnc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzE0NDAyOTUvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
http://emlstart.com/ru/mail_link_tracker?hash=64ookefekqha1dnf7459easubxwt5mzusuianrztwr4ta4gie6uxa3uexpcbjx3qakjk6k6qux3rzcnc8xwy4cxf1sc&url=aHR0cHM6Ly93d3cudWNobWV0LnJ1L2V2ZW50cy9pdGVtLzE0NDAyOTUvP3JlZmVyZXIxPXN1YnNjcmliZV93ZWJpbmFyJnJlZmVyZXIyPTI2X2p1bF8yMDE4JnBhcnRuZXI9NTcyJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pc2VuZGVyX3d3dy51Y2htZXQucnUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UmFzc3lsa2FfVWNoTWV0YV8yMDE4LjA3LjI2
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участниками для достижения взаимопонимания и коррекции образовательного процесса и 

индивидуального стиля общения на основе рефлексивного анализа «здесь» и «сейчас». 

Интерактивное обучение основано на собственном опыте участников, их прямом 

взаимодействии с областью осваиваемого опыта, в рамках которого обучаемые 

побуждаются к самостоятельному поиску знания и понимания разнообразными 

игротехническими средствами. 

Во внутрифирменной системе повышения квалификации на ближайшие годы 

запланировано освоение таких технологий в образовательной и воспитательной работе. 

Освоение технологий будет проходить в несколько этапов. Погружение в проблему. 

Открытый показ мероприятий по педтехнологии: учебное занятие, кураторский час. 

Круглый стол по итогам мероприятия. Разработка методических рекомендаций. 

 

3.20. Трансляция опыта использования методики/технологии (название) при 

проведении учебных занятий на базе ресурсного центра/инновационной образовательной 

площадки.  

 
Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики и регионального рынка туда 

 

Признаками качества подготовки кадров, кроме общепринятых в теории 

(квалификация работника, совокупность знаний и умений, личностные характеристики 

работника, профпригодность) являются: образовательный процесс, соответствующие 

нормы и стандарты, квалифицированный персонал, личностные и профессиональные 

характеристики  работников и потребности экономики. В соответствии с этим  понятие 

качества подготовки кадров необходимо трактовать следующим образом: как степень 

соответствия образовательного процесса государственным нормам и стандартам, 

определяемую профессионально-квалификационным уровнем преподавательского 

состава, уровнем материально-технического оснащения, степенью подготовленности, 

мотивированности и вовлеченности обучающихся, эффективностью системы управления 

персоналом, а также как результат - степень соответствия личностных и 

профессиональных характеристик выпускаемых специалистов целям и потребностям 

современной экономики и требованиям работодателей. 

 

3.21. Актуализация рабочих программ по модулю профессии/специальности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

Актуализация рабочих программ ОПОП по профессии/специальности в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов предполагает: 

- создание рабочих групп по корректировке ОПОП по профессии/специальности в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов (_____________2018); 

- обучение членов рабочих групп методике корректировки ОПОП 

(_____________2018); 

- корректировка ОПОП по профессии/специальности в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и их утверждение (до _____________20__). 

Перечень реализуемых образовательных программ, подлежащих актуализации на 

соответствие требованиям профессиональных стандартов в 2018-2022г.* 

 
№ Вид Код Наименование 

программы 

Код и наименование профессионального стандарта 

1 ППССЗ 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

33.016 Специалист по моделированию и 

конструированию швейных, трикотажных, меховых, 

кожаных изделий по индивидуальным заказам 

2 ППССЗ 38.02.03 Операционная 40.049 Специалист по логистике на транспорте 
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деятельность в 

логистике 

3 ППССЗ 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

03.002 Социальный работник 

03.006 Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних 

03.009 Специалист по работе с семьей 

4 ППССЗ 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

33.004 Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг 

5 ППССЗ 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 

33.001 Специалист по предоставлению визажных услуг 

33.002 Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг 

33.003 Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг 

6 ППССЗ 26.02.02 Судостроение 30.001 Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении  

7 ППССЗ 09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

06.013 Специалист по информационным ресурсам 

06.015 Специалист по информационным системам 

8 ППССЗ 39.02.01 Социальная работа 03.001 Специалист по социальной работе 

9 ППКРС 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

40.092 Станочник широкого профиля 

10 ППКРС 26.01.06 Судоводитель-

помощник механика 

маломерного судна 

17.015 Судоводитель-механик 

11 ППССЗ 22.02.06 Сварочное производс

тво 

40.115 Специалист сварочного производства 

* В список не включены уже актуализированные ФГОС СПО и ПООП (ТОП-50) в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов или на данный период не 

имеющих ПС 
3.22. Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии/специальности, входящей в перечень наиболее востребованных и 

перспективных на рынке труда Астраханской   области (ТОП-Регион)  

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело;   

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

- 43.01.09 Повар, кондитер; 

- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

- 43.02.14 Гостиничное дело; 

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

 

3.23. Подготовка обучающихся Колледжа для участия во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности (название), закупка расходных 

материалов. 
Участие студентов во Всероссийской олимпиаде осуществляется по 

результативному участию в региональных олимпиадах (конкурсах) профессионального 

мастерства, т.е. регион представляет один участник региональной олимпиады, занявший 

первое место. С этой целью в рамках плана работы Совета директоров ПОО СПО АО 

планируется проведение олимпиад, и участие в них студентов Колледжа является 

актуальным, что предусматривается в ежегодно составляемом и утверждаемом 

директором Колледжа плане работы, по направлениям: 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(автомобильный транспорт) 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
Для подготовки студентов  к участию в региональных, а затем и во всероссийской 

олимпиадах профессионального мастерства требуется оснащение материально-

технической базы Колледжа по направлениям подготовки (согласно таблице). 

 

3.24. Подготовка обучающихся Колледжа для участия чемпионатах WorldSkills, 

закупка расходных материалов. 

Подготовка студентов к участию в чемпионатах WorldSkills - дело затратное и 

требует помимо расходных материалов еще и подготовки студентов к освоению 

дополнительных профессиональных компетенций, которые выходят за рамки осваиваемой 

ОПОП по профессии или специальности: 

компетенция “Сварочные технологии”: 
- освоение дополнительных профессиональных компетенций; 

- расходные материалы (металл, электроды, диски и др.); 

компетенция “Парикмахерское искусство”: 

- освоение дополнительных профессиональных компетенций; 

- расходные материалы (учебные головы, красители, фиксирующие средства и др.); 

компетенция “Экспедирование грузов”: 

- освоение дополнительных профессиональных компетенций; 

компетенция “Поварское дело”: 

- освоение дополнительных профессиональных компетенций; 

- расходные материалы; 

компетенция “Предпринимательство”: 

- освоение дополнительных профессиональных компетенций. 

  

3.25. Оборудование и оснащение конкурсной площадки чемпионата WorldSkills. 

На базе Колледжа создана конкурсная площадка для проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills по компетенции “Парикмахерское искусство”, которая 

предусматривает одновременное соревнование 6-ти участников. Оборудование площадки 

составляет: 

● приточно-вытяжная вентиляция; 

● система кондиционирования воздуха; 

● рабочие места площадью 2х3 кв.м; 

● мойка парикмахерская- 3 шт.; 

● напольные штативы (для манекенов головы); 

● передвижные тележки - 6 шт.; 

● стул парикмахерский (без спинки) передвижной с регулировкой высоты сидения - 6 

шт.; 

● компьютер + колонки; 

● шкаф на 8 секций - 2 шт. 

 

3.26. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата WorldSkills.  

Конкурсные мероприятия чемпионата WorldSkills по компетенции “Парикмахерское 

искусство” на базе аудитории 209 отделения №1 Колледжа включают в себя  конкурсы в 

соответствии с утвержденными правилами и регламентом: подготовка площадки согласно 

инфраструктурному листу, проведение самого соревнования, судейство, а также 

профориентационная работа: проведение мастер-классов и круглых столов с участием 

работодателей для посещающих мероприятия студентов Колледжа города и области по 

осваиваемой профессии/специальности и профориентационных мероприятий для 

учащихся общеобразовательных учреждений, которые также включают в себя проведение 

мастер-классов,  профессиональных проб, тестирования и др. 
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3.27. Участие обучающихся в апробации демонстрационного экзамена как формы 

проведения государственной итоговой аттестации.  

Апробация демонстрационного экзамена в 2018 и 2019 году не запланирована, но в 

2020 году демонстрационные экзамены будут являться неотъемлемой частью ГИА по 

профессии “Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), в 2021 

году по  специальностям: “Технология парикмахерского искусства”, “Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей”, по профессии 

“Повар, кондитер”. 

 

3.28. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ результатов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты  учебной деятельности студентов 

и обучающихся  за  семестр (полугодие).  

Основными  формами  промежуточной аттестации являются: 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

-  экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

-  комплексный экзамен; 

– дифференцированный зачет/зачет  по дисциплине),  

- зачет по факультативным дисциплинам; 

-  контрольная работа; 

-  курсовая работа. 

Периодичность промежуточной аттестации  определена рабочими учебными 

планами. 

При  этом, осуществляя выбор дисциплины для экзамена, техникум   

руководствуется следующим: 

–  значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

–  завершенностью изучения учебной дисциплины; 

–  завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров проводится экзамен 

или другая форма промежуточной аттестации по данной дисциплине в каждом из 

семестров. 

Результаты промежуточной аттестации за 2017-2018 учебного года. 

 

Отделение/филиал % успевающих 

% качества 

знаний Средний балл 

Отделение №1 57 24 1,9 

Отделение №3 90 14 2,7 

Отделение №9 98 29 3,3 

Краснобаррикадинский филиал 86 32 3,0 

Наримановский филиал 86 14 2,7 

Средний показатель 83 23 2,7 

 

3.29. Участие в процедурах независимой оценки качества образования, 

сертификации квалификаций.  

 
Создание экзаменационного центра по НОК в отрасли 

судостроения и морской техники на базе Колледжа (целевая 

аудитория: студенты Колледжа, работники ООО «АСПО», 

ООО «КНРГ», АО «СЗ «Лотос») 

сентябрь, октябрь 

Проведение процедур НОК,  

в том числе в рамках реализации пилотного проекта по 

совмещению процедуры ГИА и промежуточной аттестации 

по согласованию сторон 

июнь 
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с НОК в отрасли судостроения и морской техники 

 

Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными 

направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом 

современных достижений науки на основе отечественных традиций  

 

3.30. Реализация плана мероприятий Программы патриотического воспитания 

обучающихся Колледжа. 

План реализации программы 

Цель: Задачи: Мероприятие Ответственный 

1 Этап  

Анализ условий, 

необходимых для 

реализации Программы, 

разработка программы 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

 

1. Изучение нормативных, 

основополагающих документов: 

 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» 

(Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 

2015 г. № 1493); 

 Стратегия развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 

года. Утвержденная 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г. Москва; 

2. Изучение опыта, традиций 

по гражданско-

патриотическому воспитанию в 

РФ, обобщение опыта педагогов 

Колледжа; 

3. Реорганизация органов 

студенческого самоуправления; 

4.Изучение современных 

программ, методик и 

технологий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

5.Проведение педсовета, 

методического Совета по 

проблемам воспитания 

обучающихся, обучающих 

семинаров для методистов по 

УВР, социальных педагогов, 

кураторов групп, 

преподавателей; 

6.Мониторинг уровня 

воспитанности, представлений, 

обучающихся о 

гражданственности и 

патриотизме; 

7.Разработка, утверждение 

1. Разработка Программы 

на основе современных 

методик и технологий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения, основываясь на 

нормативно-правовой 

документации. 

2. Проведение педсовета, 

методического Совета по 

проблемам воспитания 

обучающихся, обучающих 

семинаров, круглых 

столов для методистов по 

УВР, кураторов групп. 

3. Проведение входного 

мониторинга по 

установлению уровня 

воспитанности, 

представлений, 

обучающихся первого 

курса о 

гражданственности и 

патриотизме. 

4. Проведение 

студенческих советов в 

соответствии с 

Положением, об участии 

обучающихся в Программе 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

Отдел УВР 

СПС 

Отдел УМР 

Отдел УПД 
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Программы по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

2 Этап 

Реализация программы 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

 

1. Скоординированная, 

целенаправленная работа 

органов студенческого 

самоуправления по гражданско-

патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

2. Вовлечение обучающихся в 

участие в НПК, написание 

исследовательских работ в 

сфере гражданско-

патриотического воспитания; 

3. Совершенствование работы 

методистов по УВР, кураторов 

групп, преподавателей, 

повышение их квалификации в 

области гражданско-

патриотического воспитания;  

4. Проведение мероприятий, 

содействующих укреплению и 

развитию гражданственности и 

патриотического сознания 

обучающихся, воспитанию 

высокой нравственности, 

чувства уважения к 

Конституции Российской 

Федерации, чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее 

героическим страницам, в том 

числе сохранение памяти о 

подвигах защитников 

Отечества; 

5. Апробация и внедрение 

современных программ, 

методик и технологий в 

деятельность по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

6. Освещение на сайте 

Колледжа мероприятий по 

патриотическому воспитанию. 

1. Проведение НПК, 

активизирующих поисков 

исследовательскую 

деятельность студентов по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию; 

2. Участие в 

региональных, 

Всероссийских акциях, 

конференциях, 

направленных на развитие 

гражданственности и 

патриотизма. 

3. Работа 

добровольческого отряда, 

отряда «Горизонт», отряда 

«Следопыт». 

4. Проведение 

мероприятий, 

посвященных памятным 

датам российской истории 

(конкурсы, семинары, 

конференции, выставки и 

экспозиции). 

5. Организация и 

проведение мероприятий 

спортивно- 

патриотической 

направленности (Учебно-

полевые сборы; 

шлюпочный поход). 

6. Освещение событий и 

мероприятий 

патриотической 

направленности на сайте 

Колледжа. 

7. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся. 

Отдел УВР 

Отдел УМР 

Отдел УПД 

Медиацентр 

3 Этап  

Оценка результатов 

реализации Программы.  

1. Мониторинг уровня 

воспитанности, представлений, 

обучающихся о 

гражданственности и 

патриотизме; 

2. Анализ эффективности 

деятельности органов 

студенческого самоуправления;  

3. Проведение педсовета, 

методического Совета по 

результатам проведенной 

работы по гражданско-

патриотическому направлению; 

1. Проведение выходного 

мониторинга и анализ 

уровня воспитанности, 

представлений, 

обучающихся о 

гражданственности и 

патриотизме. 

2. Проведение педсовета, 

методического Совета по 

результатам проведенной 

работы по гражданско-

патриотическому 

направлению; обобщение 

Отдел УВР 

СПС 

Отдел УМР 

Отдел УПД 
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обобщение результатов;  

4. Оценка эффективности 

использованных методик и 

технологий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

5. Корректировка Программы.  

результатов. 

3. Оценка эффективности 

использованных методик и 

технологий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения. 

4. Корректировка 

Программы. 

 
3.31. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа. 

 

Ежегодный план мероприятий по профилактике правонарушений   

 
№ 

п/п 

Направление работы Мероприятия 
Сроки 

Ответственны

е 

1. Ознакомление с Программой и 

планом работы по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

предупреждению терроризма, 

экстремизма и конфликтных 

ситуаций на межнациональной и 

религиозной почве в молодежной 

среде. 

- изучение нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму, терроризму; 

- МО методистов УВР; 

- МО кураторов групп; 

- заседание педагогического совета; 

- заседание студенческого совета. 

Август-

сентябрь 

Начальник 

отдела УВР, 

старший 

методист 

отдела УВР 

2. Организация межведомственного 

взаимодействия 

- встречи, консультации со 

специалистами   КДН, организаций 

социальной защиты населения, 

органов опеки и попечительства, 

органов по делам молодежи, 

органов здравоохранения, органов 

внутренних дел по вопросам 

сотрудничества в организации и 

проведении работы по 

предупреждению терроризма, 

экстремизма и конфликтных 

ситуаций на межнациональной и 

религиозной почве. 

В течение 

года 

Методисты по 

УВР, СПС, 

кураторы 

групп, 

студенческий 

совет 

3. Работа с обучающимися 

склонными к противоправным 

действиям, в том числе 

экстремистского характера, 

обучающимися состоящими на 

внутриколледжном учете, 

входящих в группу риска 

- оформление базы данных 

студентов «группы риска»; 

- подбор документов на 

обучающихся для предоставления в 

комиссию по делам 

несовершеннолетних; 

- выявление способностей, 

склонностей и вовлечение 

обучающихся в работу кружков, 

секций, студий, факультативов и 

т.д.); 

В течение 

года 

Методисты по 

УВР, СПС, 

кураторы 

групп, 

студенческий 

совет 
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- проведение индивидуальных и 

групповых профилактической и 

просветительной работы совместно 

с представителями 

правоохранительных структур, 

религиозных конфессий; 

 - проведение индивидуальной и 

групповой психодиагностической, 

коррекционной, консультационной 

работы; 

- проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений 

Колледжа.  

4. Работа с обучающимися 1-4 

курсов  

- инструктаж с обучающимися по 

противодействию экстремизму и 

терроризму; 

-кураторские часы; 

-встречи; 

- лекции; 

-тематические экскурсии в музеи, к 

памятникам истории и культуры; 

-участие в городских, 

региональных   мероприятиях и 

акциях; 

- деловые игры, квесты, тренинги; 

- психолого–педагогическое 

просвещение обучающихся на 

сайте Колледжа 

(Приложение 2) 

В течение 

года 

Кураторы 

групп, 

преподаватели 

ОБЖ, 

методисты по 

УВР, СПС, 

студенческий 

совет 

5. Инструментарий измерения - проведение входного 

мониторинга по установлению 

уровня социально-политической 

терпимости обучающихся 

Колледжа; 

Ежегодно 

Сентябрь  
СПС 

- мониторинг безопасности в 

социальных сетях: система 

«АВРОРА (сбор данных об 

аккаунтах обучающихся в 

социальных сетях («ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Мой мир»); 

В течение 

года 
Отдел УВР 

- формирование и коррекция базы 

обучающихся и сигнальных слов и 

анализ данных, полученных после 

сканирования активности в 

социальных сетях; 

В течение 

года 
Отдел УВР 
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- проведение выходного 

мониторинга и анализ уровня 

терпимости обучающихся. 
Ежегодно 

январь, май  
СПС 

6.  Работа с родителями 

обучающихся 1-4 курсов 

- информационные родительские 

собрания по вопросам 

профилактики ксенофобии, 

противодействия дискриминации и 

экстремизму, терроризму, на сайте 

Колледжа 

- психолого– педагогическое 

сопровождение 

родителей/законных 

представителей обучающихся. 

В течение 

года 

Методисты по 

УВР, кураторы 

групп, СПС 

7. Массовые общеколледжные 

мероприятия и наглядная агитация 

- выставки тематической 

литературы; 

- оформление тематических 

стендов; 

- показ тематических 

видеоматериалов; 

- этнокультурные и 

межнациональные акции и 

концерты; 

- тематические круглые столы, 

встречи, лекции   

с представителями 

правоохранительных органов, 

религиозных конфессий и т.д.; 

- обновление наглядной 

профилактической агитации. 

В течение 

года 

Отдел УВР, 

СПС, 

методисты по 

УВР, кураторы 

групп, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

медиа центр, 

студенческое 

телевидение, 

студенческий 

совет 

8. Общее руководство и контроль за 

реализацией программы 

воспитательной работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа, 

программы по предупреждению 

терроризма, экстремизма и 

конфликтных ситуаций на 

межнациональной и религиозной 

почве в молодежной среде  

- создание базы методического 

материала для реализации 

программы  

 В течение 

года 

 

 

 

Отдел УМР, 

СПС 

 

 

- отчёты и анализ проведенных 

мероприятий 

СПС, 

Методисты по 

УВР 

- организация подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, 

задействованных в сфере 

профилактической работы 

Начальник 

отдела УВР 

 
3.32. Разработка плана мероприятий (или Программы) духовного и  нравственного 

воспитание на основе российских традиционных ценностей  
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План реализации программы 

 
№ Цель Задачи Мероприятия Сроки Исполнители 

I этап: подготовительный -2018 – 2019 г. 

Совершенствование нормативно-правовых условий Колледжа в целях духовно-нравственного 

воспитания 

1 Анализ 

условий, 

необходимых 

для 

реализации 

Программы, 

разработка 

программы 

по духовно-

нравственно

му и 

эстетическом

у 

воспитанию. 

 

1. Изучение 

нормативных, 

основополагающих 

документов:  

 Закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

 Стратегия 

развития воспитания 

в Российской 

Федерации на период 

до 2025 года. 

Утвержденная 

Распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. 

Москва; 

2. Изучение опыта, 

традиций по духовно-

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию в РФ, 

обобщение опыта 

педагогов Колледжа; 

3. Реорганизация 

органов 

студенческого 

самоуправления; 

4. Изучение 

современных 

программ, методик и 

Рассмотрение и 

утверждение плана 

мероприятий 

Ежегодно Начальник отдела УВР 

2 Нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

подготовку и 

организацию 

духовно- 

нравственного 

воспитания студентов 

Ежегодно Отдел УВР 

3 Отслеживание 

результатов 

выполнения 

Программы 

Ежегодно 

декабрь, май 

Отдел УВР, СПС 

4 Организация 

межведомственного 

взаимодействия  

В течение 

всего 

срока 

реализации 

программы, 

ежегодно 

Отдел УВР, СПС 
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технологий по 

духовно-

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения; 

5. Проведение 

педсовета, 

методического Совета 

по проблемам 

воспитания 

обучающихся, 

обучающих 

семинаров для 

методистов по УВР, 

социальных 

педагогов, кураторов 

групп, 

преподавателей; 

6. Мониторинг 

уровня 

воспитанности, 

представлений, 

обучающихся о 

духовно-

нравственных 

ценностях;  

7. Разработка, 

утверждение 

Программы по 

духовно-

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию.  

II этап: практический 2019 -2022 гг. 

Информационно-аналитическое обеспечение 

5 Реализация 

программы 

по духовно-

1. Скоординированн

ая, целенаправленная 

работа органов 

Комплексное 

обследование уровня 

сформированности 

Ежегодно 

сентябрь - 

СПС 
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нравственно

му и 

эстетическом

у 

воспитанию. 

студенческого 

самоуправления по 

духовно-

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию 

обучающихся; 

2. Проведение 

мероприятий, 

содействующих 

укреплению и 

развитию духовно-

нравственных 

ценностей 

воспитанию высокой 

нравственности, 

чувства уважения к 

культурному 

наследию прошлого и 

настоящего нашей 

страны; 

 

духовно-

нравственных качеств 

у студентов и 

состояния духовно-

нравственного 

воспитания в 

Колледже 

октябрь 

 

6 Пополнение 

информационной 

базы данных по теме 

духовно-

нравственного 

воспитания 

В течение 

всего 

срока 

реализации 

программы, 

ежегодно 

Отдел УВР, СПС, 

зав.библиотекой, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Организация 

тематических 

выставок литературы 

из фонда библиотеки 

Ежегодно Зав. библиотекой 

8 Обновление базы 

диагностического 

инструментария  

Ежегодно СПС 

9 Создание видеотеки 

учебных, 

документальных 

фильмов по теме 

духовно-

нравственного 

воспитания 

ежегодно Отдел УВР, СПС, 

руководитель 

студенческого 

телевидения Колледжа, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, кураторы 

групп 

10 Изучение количества 

учащихся, 

посещающих 

творческие кружки и 

секции. 

Ежегодно 

сентябрь - 

октябрь 

Отдел УВР, СПС 

Психолого-педагогическое направление 

11 Реализация 

программы 

по духовно-

нравственно

му и 

эстетическом

Апробация и 

внедрение 

современных 

программ, методик и 

технологий в 

деятельность по 

Ознакомление с 

личными делами 

студентов из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь, 

ежегодно 

СПС 
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12 у 

воспитанию. 

духовно-

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию 

Организация 

практических занятий 

с обучающимся по 

вопросам духовно-

нравственного 

воспитания: 

тематические 

классные часы, 

беседы в группах, 

викторины, видео 

лектории, деловые и 

ролевые 

игры, 

психологические 

тренинги 

В течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

Отдел УВР, СПС, 

преподаватели, 

зав. библиоте- 

кой, кураторы  

13 Организация и 

проведение 

родительских 

собраний.  

В течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

Отдел УВР, СПС 

Учебная часть, кураторы 

групп 

14 Проведение 

консультативной 

работы духовно-

нравственной 

направленности с 

родителями, 

педагогическими 

работниками 

Колледжа 

В течение 

года, 

ежегодно 

Отдел УВР, СПС 

Учебная часть, кураторы 

групп 

Культурно-эстетическое направление 

15 Реализация 

программы 

по духовно-

нравственно

му и 

эстетическом

у 

воспитанию. 

Освещение на сайте 

Колледжа 

мероприятий по 

духовно-

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию. 

Организация 

мероприятий, 

муниципальных и 

региональных акций, 

движений, флеш-

мобов, направленных 

на формирование 

духовно-

нравственных качеств 

личности студентов. 

Участие в акциях, 

флэш-мобах духовно-

В течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

Отдел УВР, 

студенческий Совет 
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нравственной и 

эстетической 

направленности. 

16 Организация 

культурно-массовых 

мероприятий, 

праздников, 

концертов 

(По отдельному 

календарному плану). 

Ежегодно Отдел УВР, 

студенческий Совет 

17 Участие в 

общеколледжных, 

городских и 

областных 

творческих 

конкурсах, 

социальных проектов, 

конференциях и 

круглых столах, 

диспутах, форумах. 

В течение 

учебного 

года, 

ежегодно 

 

Отдел УВР, отдел УМР, 

отдел УПД, 

студенческий Совет 

18 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дням 

славянской 

письменности. 

Май, 

ежегодно 

Отдел УВР, 

студенческий Совет 

19 Оформление 

информационных 

стендов, освещение 

вопросов духовно-

нравственной 

тематики на сайте 

Колледжа и через 

работу студенческого 

телевидения. 

Ежегодно Отдел УВР, 

руководитель 

студенческого 

телевидения, 

студенческий Совет 

20 Вовлечение 

студентов Колледжа в 

добровольческую 

деятельность.  

Ежегодно Отдел УВР, 

студенческий Совет 

Организация досуговой деятельности 

21 Реализация 

программы 

Вовлечение 

обучающихся в 

Организация 

клубной, кружковой 

Ежегодно Отдел УВР, учебная 

часть 
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по духовно-

нравственно

му и 

эстетическом

у 

воспитанию. 

участие во 

внеколледжной и в 

НПК, написание 

исследовательских 

работ в сфере духовно 

– нравственного и 

эстетического 

воспитания. 

деятельности, 

спортивных секций 

22 Выезды в музеи, 

театры, на концерты, 

экскурсии, походы 

Ежегодно Отдел УВР 

Повышение компетентности педагогических работников по вопросам духовно-нравственного воспитания 

23 Реализация 

программы 

по духовно-

нравственно

му и 

эстетическом

у 

воспитанию. 

Совершенствование 

работы методистов по 

УВР, кураторов 

групп, 

преподавателей, 

повышение их 

квалификации в 

области духовно-

нравственного и 

эстетического 

воспитания. 

Проведение 

студенческих 

семинаров, 

семинаров-тренингов 

по проблемам 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Ежегодно Отдел УВР, отдел УМР, 

отдел УПД, 

студенческий Совет 

24 МО кураторов, 

обсуждение вопросов 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Ежегодно Отдел УВР 

25 Создание в 

библиотеке Колледжа 

подборки научно- 

методической 

литературы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

Ежегодно Зав. библиотекой, 

студенческий Совет 

26 Пополнение банка 

методической 

литературы и 

мультимидийных 

средств по духовно-

нравственному 

воспитанию 

Ежегодно Отдел УВР, СПС, медиа 

центр 

III этап: контрольно-аналитический: 2022 г. 

27 Оценка 

результатов 

1. Проведение 

педсовета, 

1. Мониторинг 

уровня 

Ежегодно 

декабрь, 

Отдел УВР, СПС 
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реализации 

Программы. 

методического Совета 

по результатам 

проведенной работы 

по духовно-

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию, 

обобщение 

результатов;  

2. Оценка 

эффективности 

использованных 

методик и технологий 

по духовно-

нравственному и 

эстетическому 

воспитанию. 

воспитанности, 

представлений, 

обучающихся о 

духовно-

нравственных 

ценностях;  

2. Мониторинг 

эффективности 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления. 

3. Корректировка 

Программы. 

июнь 

 

3.33. Включение в планы учебных занятий по общественным дисциплинам 

информационных блоков, способствующих формированию у обучающихся российской 

идентичности и патриотизма на основе национальных традиционных ценностей . 

 

3.34. Обеспечение участия обучающихся Колледжа в городских и областных 

мероприятиях, формирующих культуру здорового образа жизни. 

 
Наименование направления Формирование культуры здорового образа жизни 

Ответственный исполнитель руководитель СПС 

руководитель физического воспитания 

старший методист УВР 

Срок реализации 2018-2022 

Цель организация системной комплексной работы по сохранению, 

компенсации и укреплению здоровья обучающихся Колледжа, 

формирование здоровой среды, через создание единой образовательной, 

воспитательной, оздоровительной системы охраны здоровья 

обучающихся 

Задачи  формирование у студентов системы представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, понимания их значимости;  

 популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора студентов в области физической культуры и спорта;  

 обеспечение студентов и педагогического состава адекватными 

стратегиями и технологиями в направлении реализации сохранения и 

укрепления целостного здоровья;  

 организация системы профилактических работ по предупреждению 

травматизма на дорогах, на производственных практиках, 

предотвращению роста заболеваемости студентов Колледжа, мер по 
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сохранению психологического здоровья обучающихся;  

 отработка системы выявления уровня здоровья студентов Колледжа и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения;  

 создание условий для обеспечения охраны здоровья студентов, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни;  

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Критерии и показатели 

эффективности реализации 

программы 

 

 Повышение доли охвата обучающихся спортивными секциями. 

 Повышение количества призовых мест в спортивных соревнованиях. 

 Уменьшение количества пропусков занятий обучающимися по 

болезни. 

 Уменьшение доли обучающихся «группы риска» с девиантными 

формами поведения. 

Мероприятия I этап – подготовительный — 2018-2019 гг.  

1. Соединение воедино всех разнообразных направлений деятельности 

Колледжа в области создания здоровье сберегающей педагогической 

системы:  

 изучение основ ЗОЖ, пожарной безопасности;  

 акции студенческого самоуправления: «Нет наркомании», «Мир без 

табака», «Мы выбираем – здоровье», «Чистый берега» и др.;  

 деятельность социально-психологической службы;  

 тематик классных часов, родительских собраний; 

 - занятий по физической и психологической культуре.  

2. Разработка структуры Программы с учетом включения в нее всех 

заинтересованных субъектов процесса обучения.  

3. Реструктуризация системы управления образовательным процессом 

для создания активной среды, в которой обучение и воспитание будет 

происходить не за счет ресурсов здоровья, а вследствие специально 

организованной системы развития внутреннего потенциала студентов и 

преподавателей.  

II этап – системообразующий -2018-2022 гг.  

1. Разработка инструментария, необходимого для создания здоровье 

сберегающей среды:  

 системы мониторинга здоровья студентов (диагностики соматического, 

физического, психического состояния и функциональных возможностей 

организма);  

 системы анализа психологического комфорта обучающихся на 

важнейших ступенях развития. 

2. Определение системы педагогических мероприятий, направленных на 

снижение количества отрицательных факторов, влияющих на состояние 

здоровья и комфорта студента и преподавателя в Колледже:  

 расширение воспитательного поля внеурочной деятельности 

обучающихся в сторону практического использования умений и навыков 

здорового образа жизни (экологические и здоровье сберегающие акции, 

практические занятия по ОБЖ с привлечением специалистов и т.д.);  

 повышение уровня психологической помощи обучающимся 
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(осуществление психолого-педагогического сопровождения по 

индивидуальным проблемам семьи и студента); 

 создание необходимых условий для развития комфортного 

микроклимата. 

3. Разработка инструментария мониторинга компонентов здоровья: 

соматического (текущее состояние органов и систем организма), 

физического (уровень роста и развития органов и систем организма), 

психического (состояние психической сферы, душевного комфорта), 

нравственного (комплекс характеристик мотивационной и потребностно-

информативной сферы жизнедеятельности).  

4. Активное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

педагогических технологий, построенных на принципах «ежедневной 

победы над собой» и помогающих студенту сформировать личностно 

значимый интеллектуально-эмоциональный фильтр, необходимый для 

продуктивной организации здорового образа жизни.  

5. Усиление психолого-медицинской помощи преподавателя с целью 

увеличения % доминирующих позитивных психических состояний:  

 тренинги саморегуляции;  

 анализ состояния здоровья педагогического коллектива; 

 предоставление возможности «измерения» собственной готовности к 

управлению своим здоровьем. 

III этап – заключительный – 2022 г.  

Анализ достигнутых результатов и определение дальнейшего развития 

Колледжа, подготовка материала для обобщения и распространения, 

оформление нормативных актов. Основными направлениями 

мониторинга эффективности программы будут:  

 мониторинг использования здоровьесберегающих технологий 

педагогически коллективом;  

 комплексная диагностика здоровья студентов: психофизиологической 

адаптации, показателей физического, психического и социального 

здоровья студента; отслеживание типичных отклонений;  

 мониторинг психологического комфорта обучающихся на важнейших 

ступенях развития;  

 психологическая диагностика уровня тревожности, уровня 

интеллектуального развития, профессиональных склонностей, уровня 

притязаний и самооценки;  

 психолого-педагогический мониторинг самочувствия и утомляемости 

обучающихся (психофизиологический тест);  

  мониторинг физического развития по основным физическим 

параметрам.  

Ожидаемый результат • создание условий для укрепления морально-психологического здоровья 

студентов, развития их коммуникативной способностей, творческой 

инициативы и самостоятельности, нравственное совершенствование;  

• формирование устойчивого интереса и потребностей к здоровому и 

активному образу жизни;  

 приобретение студентами устойчивых навыков обеспечения безопасной 

жизнедеятельности как важного условия самоактуализации личности;  
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 снижение групп социального риска с девиантными формами поведения; 

 повышение компетентности педагогов в сохранении и укреплении 

личного здоровья и здоровья студентов. 

 

Одним из важных направлений в формировании культуры здорового образа жизни 

принадлежит профилактике, актуальной проблемой в молодежной среде остается 

зависимость: наркотическая, табачная, алкогольная. Администрация Астраханской 

области предложила план профилактический мероприятий по данному направлению: 

 
Организационно-профилактические мероприятия: 

1 

Проведение лекториев и родительских 

собраний антинаркотической 

направленности в муниципальных 

образовательных учреждениях города 

Астрахани. 

В течение учебного 

года, по отдельному 

графику. 

Управление образования при 

администрации муниципального 

образования «Город Астрахань», 

Антинаркотическая комиссия при 

администрации муниципального 

образования «Город Астрахань», 

ГБУЗ АО «Областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД», 

ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер», 

ГБУЗ АО «Центр медицинской 

профилактики». 

2 

Организация и проведение первичной 

профилактики наркологических 

заболеваний на базе образовательных 

учреждений города (лекции, беседы, 

видеопрограммы, диспуты, тренинги) 

В течение года 
ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер». 

3 

Организация семинаров-тренингов: 

«Профилактика аддиктивного поведения 

у детей и подростков» по подготовке 

специалистов по вопросам профилактики 

наркологических заболеваний, 

работающих с детьми и в молодежной 

среде (педагогов, психологов, 

социальных работников, муниципальных 

служащих, инспекторов УМВД России 

по городу Астрахань, студентов ССУЗов, 

ВУЗов и т.д.) по профилактике 

наркомании. 

В течение года 
ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер». 

4 

Проведение обучающих семинаров-

тренингов среди различных возрастных 

и профессиональных групп населения на 

базе ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД» 

В течение года 

ГБУЗ АО «Областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

  

5 

Проведение на базе ГБУЗ АО 

«Областной наркологический 

диспансер» семинаров- тренингов с 

подростками по программе: «Завтра 

начинается сегодня», «Школьная 

ВСЕленная» 

В течение года 
ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер». 

6 

Проведение встреч с руководителями УК 

и ТСЖ по вопросам ликвидации рекламы 

психотропных и психоактивных средств, 

распространению антинаркотических 

листовок, наглядной агитации и т.д. 

В течение года 
Администрации районов города 

Астрахани 

7 
Профилактическое мероприятие 

«Внимание: смертельная опасность!» 
Февраль 

МБУ «Центр развития молодёжных 

инициатив» 
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8 
Лекторий на тему: «Не нужно бояться – 

надо знать!» 

Март 

 

МБУ «Центр развития молодёжных 

инициатив» 

9 

Городская неделя открытых 

занятий «Здоровье – наше будущее!» 

Март-апрель 

Управление образования 

администрации 

 муниципального образования 

 «Город Астрахань» 

10 

Военно-спортивная игра «Зарница» для 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

Апрель-ноябрь 

Управление образования 

администрации 

 муниципального образования 

 «Город Астрахань» 

11 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы с 

наркоманией 

Июнь (по отдельному 

плану) 

Антинаркотическая комиссия при 

администрации МО «город Астрахань», 

Управление образования 

администрации 

 муниципального образования 

 «Город Астрахань», Администрации 

районов города Астрахани, ГБУЗ АО 

«Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 

ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер», 

ГБУЗ АО «Центр медицинской 

профилактики», Управление культуры 

при администрации МО «Город 

Астрахань». 

12 

Городская неделя открытых занятий и 

спортивных мероприятий, посвящённых 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Июнь 

Управление образования 

администрации 

 муниципального образования 

 «Город Астрахань» 

13 
Конкурс агитколлективов: «Молодёжь 

против наркотиков!» 
Июнь 

МБУ «Центр развития молодёжных 

инициатив» 

14 Круглый стол «У опасной черты!» Июль 
МБУ «Центр развития молодёжных 

инициатив» 

15 

Спортивное программа 

«Мы за здоровое будущее!» 

Август 
МБУ «Центр развития молодёжных 

инициатив» 

16 

Городской конкурс фоторабот 

антинаркотической направленности 

«Ради счастливого завтра» 

Октябрь 

Управление образования 

администрации 

 муниципального образования 

 «Город Астрахань» 

17 
Конкурс рисунка «Во имя тех, кто завтра 

будет жить!» 
Октябрь 

МБУ «Центр развития молодёжных 

инициатив» 

18 

Городской конкурс творческих работ 

«Пусть всегда буду я!», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Декабрь 

Управление образования 

администрации 
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 муниципального образования 

 «Город Астрахань» 

19 

Участие в проведении Всероссийских 

антинаркотических акций «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Дети России». 

В течение года 

УНК УМВД России по Астраханской 

области, 

Антинаркотическая комиссия при 

администрации МО «Город 

Астрахань», 

УМВД России по г. Астрахани, ГБУЗ 

АО «Областной наркологический 

диспансер», 

ГБУЗ АО «Центр медицинской 

профилактики», 

Управление 

образования администрации МО  

«Город Астрахань», Администрации 

районов города Астрахани. 

20 

 

 

 

Молодежная акция 

«Мы выбираем Жизнь!» 

Март 

Библиотека-филиал №7 

МКУК Централизованная городская 

библиотечная система 

21 

Единый День информации 

«Сохрани себя для жизни» 

Апрель 

Центральная городская библиотека 

МКУК Централизованная городская 

библиотечная система 

22 

Акция 

«Наш выбор — здоровье, наш девиз — 

жизнь!» 

Книжная выставка 

«Рецепты здоровья на каждый день» 

Познавательно-игровой турнир 

«Будем здоровыми, сильными, 

красивыми» 

Флешмоб «Говорим здоровью - «Да!» 

Творческая мастерская 

«Раскрась мир добрыми красками» 

Июнь 

Центральная городская библиотека 

МКУК Централизованная городская 

библиотечная система 

23 

Организация работы с 

несовершеннолетними, проживающими 

в семье «группы риска» (с родителями, 

употребляющими наркотические и 

психоактивные вещества, алкоголь) 

В течение года 
КДН и ЗП администраций районов 

города Астрахани 

24 Организация временного В течение года Администрации районов города 
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трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет на период 

каникул и в свободное от учебы время, с 

привлечением подростков «группы 

риска» 

Астрахани, ОГКУ «Центр занятости 

населения по городу Астрахань», 

Управления образования 

администрации МО «город Астрахань» 

25 

Обновление информационных стендов с 

материалами по формированию основ 

здорового образа жизни (формирование 

негативного отношения к наркотикам, 

спиртным напиткам, табакокурению) и 

телефонами «горячих линий», 

размещения их в местах, доступных для 

обзора населения, на территории 

районов города. 

В течение года 

Администрации районов города 

Астрахани, Управление образования 

администрации МО «город Астрахань» 

26 

Мероприятия, посвященные 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

  

Декабрь (по 

отдельному плану) 

Антинаркотическая комиссия при 

администрации МО «город Астрахань», 

Управление образования 

администрации 

 муниципального образования 

 «Город Астрахань», Администрации 

районов города Астрахани, ГБУЗ АО 

«Областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 

ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер», 

ГБУЗ АО «Центр медицинской 

профилактики», Управление культуры 

при администрации МО «Город 

Астрахань». 

27 

Проведение профилактических 

мероприятий, 

посвященных Всероссийскому дню 

трезвости. 

  

Сентябрь. 

 

ГБУЗ АО «Областной наркологический 

диспансер», 

Антинаркотическая комиссия при 

администрации МО «Город 

Астрахань», 

УМВД России по г. Астрахани, 

ГБУЗ АО «Центр медицинской 

профилактики». 

28 
Организация и проведение Лига 

Астрахань. Школьная 

В течение года. 

 

Управление по связям с 

общественностью администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» 

29 

Организация и проведение мероприятий 

по патриотическому воспитанию 

молодежи (Бессмертный полк, День 

Победы, Георгиевская лента, Триколор) 

В течение года. 

 

Управление по связям с 

общественностью администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» 

30 

Приобщение молодежи к социально-

значимой деятельности и здоровому 

образу жизни: 

- Организация и проведение для 

молодежи экскурсий и кинолекториев в 

учебных заведениях города, 

посвященных военным событиям 

В течение года. 

 

Управление по связям с 

общественностью администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» 
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прошлых лет, и памятным датам России; 

- Организация и проведение для 

молодежи в учебных заведениях города 

Уроков мужества, с демонстрацией 

документальных фильмов о работе 

поисковых отрядов; 

- Организация и проведение для 

молодежи в учебных заведениях города 

фотовыставки о деятельности 

астраханских патриотов, с целью 

увековечивания памяти погибших при 

защите Отечества; 

- Организация и проведение для 

молодежи в учебных заведениях города 

выставок макетов оружия времен ВОВ и 

военных экспонатов, обнаруженных в 

ходе поисковых экспедиций; 

- Организация участия в поисковых 

экспедициях с участием молодежи, в 

рамках Астраханской Вахты Памяти. 

31 

Организация и проведение круглых 

столов, встреч активной молодежи 

города, обмен опытом, взаимодействие в 

проведении общественно-значимых 

мероприятиях 

В течение года 

Управление по связям с 

общественностью администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» 

32 
Организация и проведение Фестиваля 

национальных костюмов Этно-подиум 
Декабрь 

Управление по связям с 

общественностью администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» 

33 

Организация и проведение мероприятий: 

деятельности общественных 

объединений, организаций, творческих 

коллективов, конкурсов, фестивалей, 

заседание Молодежного 

координационного Совета, палаточных 

лагерей, профильных смен, семинаров, 

форумов, турниров. 

В течение года. 

 

Управление по связям с 

общественностью администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» 

 

Участие в данных мероприятиях поможет приобретение студентами устойчивых 

навыков обеспечения безопасной жизнедеятельности как важного условия 

самоактуализации личности. 

 

3.35. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в Ярмарках вакансий, 

проводимых агентством по  занятости населения. 

Ежегодно в апреле агентством по занятости населения Астраханской области 

проводится Ярмарка вакансий. Выпускники колледжа информируются о проводимом 

мероприятии через информационные листы, размещение информации в Дневнике.ру, на 

информационных стендах и через кураторов. 

Оценка результативности проведения подобного мероприятия на дальнейшее 

трудоустройство выпускников Колледжем не проводилась. 

 

3.36. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным дисциплинам 

информационных блоков о последних достижениях науки и техники, направленных на 

популяризацию научных знаний. 
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Наименование направления Доступная среда 

Ответственный исполнитель начальник отела УВР, начальник отдела УМР, руководитель СПС 

Срок реализации 2018-2022 

Цель Создание без барьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

условий для обучения их по программам среднего профессионального 

образования 

Задачи • Мониторинг востребованности образовательных услуг программ 

среднего профессионального образования для лиц с ОВЗ.  

• Обеспечение доступности качественного профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

• Обеспечение требований условий к дизайну, инфраструктуре Колледжа 

для свободного перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

• Создание условий для получения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья среднего профессионального образования.  

• Совершенствование содержания и технологий образования в 

соответствии с методическими рекомендациями по обучению лиц с ОВЗ 

в условиях СПО.  

• Формирование в обществе толерантного отношения к лицам с ОВЗ, 

популяризация идей содействия получению ими профессионального 

образования и их социальной интеграции. 

Критерии и показатели 

эффективности реализации 

программы 

 

 Повышение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ успешно прошедших 

адаптацию к условиям обучения в ОУ. 

 Повышение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ успешно 

трудоустроенных после окончания ОУ по специальности/профессии. 

 Повышение доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства регионального, федерального и 

международного уровней, их числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Повышение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ удовлетворенных 

учебно-воспитательным процессом в ОУ. 

 Повышение доли квалифицированных педагогов и мастеров 

производственного обучения, работающих с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

Мероприятия 1. Обновление нормативно-правовой документации, регламентирующую 

работу с лицами с ОВЗ.  

2. Анализ возможностей подготовки специалистов среднего 

профессионального образования из числа лиц с ОВЗ в условиях 

Колледжа.  

3. Определение перечня программ дополнительного профессионального 

образования для педагогов и мастеров производственного обучения, 

реализующих образовательные программы для лиц с ОВЗ.  

4. Анализ технических возможностей зданий и помещений Колледжа для 

создания доступной образовательной среды.  

5. Создание без барьерной окружающей архитектурной среды.  

6. Организация обучения лиц с ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования в доступной образовательной среде с 

учетом особенностей лиц с ОВЗ.  

7. Обеспечение специального психологического сопровождения лиц с 

ОВЗ на всех этапах профессионального обучения.  

8. Организация обучения по программам дополнительного 

профессионального образования педагогов и мастеров организаций СПО, 

реализующих образовательные программы для лиц с ОВЗ.  

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

осуществляющих образовательный процесс в доступной образовательной 

среде с лицами с ОВЗ в Колледже через различные формы методической 

работы. 10. Разработка и реализация различных форм обучения для лиц с 

ОВЗ в условиях Колледжа: очной, очно-заочной, заочной, с 

использованием технологий дистанционного обучения.  

11. Оборудование рабочих учебных мест для лиц с ОВЗ.  

12. Разработка отдельных адаптированных ОП для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Ожидаемый результат • Развитие материальной базы образовательного пространства Колледжа: 
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оснащение современным лабораторным и учебным оборудованием для 

лиц с ОВЗ, внедрение современных образовательных технологий в 

образовательный процесс.  

• Создание доступной образовательной среды для обучения лиц с ОВЗ в 

Колледже.  

• Создание адаптированных образовательных программ, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Развитие кадрового потенциала Колледжа  

 

3.37. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками Колледжа.  
№ ФИО 

педагога 

Должн

ость 

Год прохождения 

последних курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки, 

стажировки 

План-график на 2018-2023 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Курсы повышения квалификации/переподготовка 

1         

         

Стажировка 

1         

         

 

3.38. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических работников 

Колледжа. 

 
Квалификационные категории педагогических работников 

 Отд.1 Отд.3 Отд.9 КБФ НФ 

Всего чел. 

 

47 25 17 31 21 

Высшая и 

первая 

категория 

15/ 6 

 

Всего 45% 

 

11/ 2 

 

Всего 52% 

 

1/2 

 

Всего 18% 

 

6/3 

 

Всего 29% 

 

1/1 

 

Всего 10% 

 

 

В соответствии с планом работы Колледжа на 2018-2019 учебный год разработан 

план - график аттестации педагогических работников, в котором указаны даты последней 

аттестации и предполагаемой аттестации. 

Планируется на следующий учебный год увеличить долю  педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников – не менее 50% по каждому структурному подразделению. 

Аттестация педагогических работников Колледжа осуществляется в соответствии со 

статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

действующим «Положением об аттестации педагогических работников Колледжа с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности» в 2018-2022 учебных годах 

предусматривается реализация следующего плана-графика аттестации педагогических 

работников: 
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№ Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

Целевые 

показатели 

Запланированный 

количественный 

показатель 

1 Актуализация положения 

об аттестации 

педагогических 

работников 

Начальник отдела 

УМР 

 

сентябрь 

2018 

 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности в 

установленные 

сроки 

 

 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую 

категорию 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

2 Формирование 

аттестационной комиссии 

3 Подготовка и утверждение 

приказа 

4 Проведение аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности  

________________

_ 

По 

ежегодному 

графику 

5 Проведение консультаций 

и оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам 

Ст. методист, 

методисты СП 

Ежегодно 

 
3.39. Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения на базе предприятий 

социальных партнеров.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО прохождение стажировки мастеров 

производственного обучения и преподавателей запланировано на ведущих отраслевых 

предприятиях региона по направлениям подготовки: 

 

Направления подготовки Наименования предприятий Стажировка мастеров ПО и 

преподавателей (количество) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Технология парикмахерского 

искусства и Парикмахерское 

искусство 

Союз парикмахеров и 

косметологов Астраханской 

области 

1 2   1 

Повар судовой Росморпорт 2    2 

Повар, кондитер и Поварское и 

кондитерское дело 

      

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта и Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

ООО «Бизнес Кар Каспий» 1 2   1 
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Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки 

(наплавки) 

Группа компаний “Каспийская 

Энергия” 

   2  

Станочник (металлообработка) и 

Сварочное производство 

Астраханский 

тепловозоремонтный завод- 

филиал АО “Желдорреммаш” 

 1    

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

ООО “Астратекс” 

ШФ “HASKА” 

 1 1 1  

Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна и 

Моторист судовой 

Росморпорт, ООО “Вельбот”    1  

Информационные системы (по 

отраслям) 

ГБПОУ АО “Астраханский 

колледж вычислительной 

техники” 

 2 2 1 2 

 

3.40. Создание условий для привлечения на работу в Колледж молодых 

специалистов. 

Установление в локальных нормативных актах Колледжа стимулирующих выплат 

для молодых специалистов. 

Предоставление бесплатного проживания в общежитии Колледжа.  

 

3.41. Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

Колледжа. 

Административно-управленческий персонала Колледжа ежегодно проходит 

обучение по следующим направлениям: 

- государственное и муниципальное управление; 

- менеджмент образования; 

- управление персоналом. 

 

3.42. Планирование работы и обеспечение функционирования «школы начинающего 

педагога». 

Проведение консультаций и оказание методической помощи педагогическим 

работникам,  методические семинары.  

Школа начинающего педагога: 

1. Нормативно-правовая база учреждений СПО в современных условиях. 

Содержание и сущностные характеристики ФГОС СПО/СОО и профессиональных 

стандартов; 

2. Методика разработки рабочих программ и фонда оценочных средств учебных 

дисциплин (модулей). Современные подходы к конструированию учебного занятия. 

3. Структура и методические требования к разработке и формированию учебно-

методического комплекса по профессии, специальности. 

4. Мониторинг развития компетенций обучающихся при изучении учебных 

дисциплин. Практико-ориентированные технологии преподавания и достижение 

образовательных результатов в условиях реализации ФГОС СПО 

 
№ Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

Целевые 

показатели 

Запланированный 

количественный 

показатель 
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 1. Нормативно-правовая 

база учреждений СПО в 

современных условиях. 

Содержание и сущностные 

характеристики ФГОС 

СПО/СОО и 

профессиональных 

стандартов; 

2. Методика разработки 

рабочих программ и фонда 

оценочных средств 

учебных дисциплин 

(модулей). Современные 

подходы к 

конструированию 

учебного занятия. 

3. Структура и 

методические требования 

к разработке и 

формированию учебно-

методического комплекса 

по профессии, 

специальности. 

4. Мониторинг развития 

компетенций 

обучающихся при 

изучении учебных 

дисциплин. Практико-

ориентированные 

технологии преподавания 

и достижение 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС СПО 

Начальник отдела 

УМР, старший 

методист отдела 

УМР, методисты  

отдела УМР и СП, 

преподаватели 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

март 

 

 

Доля педагогов, 

владеющих на 

хорошем 

практическом 

уровне 

современными 

образовательными 

технологиями 

 

100 %   от 

педагогов, 

имеющих 

педагогический 

стаж менее 3 лет 

 
Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными 

организациями работы по профориентации школьников 

 

3.43. Реализация плана мероприятий Программы профориентации школьников . 

 

3.44. Разработка дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

 

3.45. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по реализации 

предпрофильного и профильного обучения. 

 

3.46. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по проведению 

занятий по трудовому воспитанию школьников. 

 

3.47. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 

3.48. Разработка плана взаимодействия с управлением образования муниципального 

образования по профориентации обучающихся общеобразовательных организаций. 
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3.49. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

школьников «Начинающий (профессия)». 

 

3.50. Организация и проведение конкурсов проектов и творческих работ 

школьников по направлению/теме «Название». 

 

3.51. Организация и проведение на базе ИОП, РЦ или МЦПК экскурсий, мастер-

классов для школьников. 

 
Активизация работы инновационной образовательной площадки, ресурсного центра или 

многофункционального центра прикладных квалификаций Колледжа, трансляция опыта 

 

3.51. Разработка дополнительной профессиональной образовательной программы 

(курсов повышения квалификации) для мастеров производственного обучения по 

профессии (наименование) на тему (название). 

 

3.52. Проведение на базе ИОП, РЦ или МЦПК курсов повышения квалификации для 

мастеров производственного обучения (профессии, темы). 

 

3.53. Организация и проведение на базе ИОП, РЦ или МЦПК областной олимпиады 

профессионального мастерства по специальности (код, наименование). 

 

3.54. Проведение на базе ИОП, РЦ или МЦПК областного семинара-практикума по 

обмену прогрессивным опытом в практике реализации технологий обучения в области 

подготовки (название направления подготовки). 

 

3.55. Организация обучения экспертов, тренеров WorldSkills, на базе ИОП, РЦ или 

МЦПК сетевой инновационной площадки. 

 
Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров 

 

3.56. Разработка годового плана-графика контроля методической документации 

преподавателей и мастеров производственного обучения Колледжа. 

 

3.57. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения администрацией Колледжа, 

согласование с первичной профсоюзной организацией. 

 

3.58. Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля знаний 

обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам. 

Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успешного планирования 

и руководства учебным процессом. Он позволяет определить исходный уровень знаний, 

чтобы использовать его как основу и ориентироваться на допустимую сложность учебного 

материала.  

Входной контроль помогает определить каким учебным элементам уделить больше 

внимания на занятиях с конкретной группой и наметить пути устранения выявленных 

пробелов. 
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Результаты успеваемости 

 
 

Качество знаний 
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Анализ стартовой диагностики  2017-18 учебный год 

Показатели Русский язык Математика Физика Информатика 

Численность обучающихся 136 136 61 136 

Количество студентов, выполнявших 

работу 
85 97 36 88 

Результаты: 
    

На «5» 1 20 1 1 

На «4» 11 39 21 3 

На «3» 20 28 11 9 

На «2» 53 10 3 75 

Успеваемость 37.65% 89.69% 91.67% 14.77% 

Качество знаний 14.12% 60.82% 61.11% 4.55% 

Средний балл 2,53 3,71 3,56 2,2 

 

3.59. Ведение на постоянной основе мониторинга качества образовательного 

процесса на основе результатов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Выделяются  три этапа мониторинга качества обучения по очной форме: 

-  текущий контроль успеваемости и посещаемости студентов; 

-  промежуточная аттестация студентов; 

-  итоговый контроль знаний и умений выпускника (ГИА). 

Для студентов заочной формы обучения предусмотрено проведение мониторинга: 

-  в период экзаменационной сессии; 

-  во время итогового контроля знаний и умений выпускника (ГИА). 

Ниже приведено описание процессов мониторинга качества образования. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация знаний студентов 

1)  Производится текущий контроль по всем видам занятий (лекции, практика, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа). 
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Текущий контроль осуществляется преподавателем на каждом занятии. В журнале 

учебных занятий группы преподаватель ставит отметки о посещаемости и оценки.  

Для обучающихся по очной форме обучения по всем учебным дисциплинам (МДК, 

ПМ) преподавателем с учетом пропусков лекционных занятий проводится ежемесячная 

аттестация. 

2) До начала экзаменационной сессии студенты  очной формы обучения 

обязаны сдавать зачеты, дифференцированные зачеты в строгом соответствии с рабочим 

учебным планом и в сроки, установленные расписанием учебных занятий. 

Студенты заочной формы обучения сдают зачеты, курсовые, контрольные и 

расчетно-графические работы в течение срока обучения, согласно расписанию учебных 

занятий. Контрольные, курсовые работы принимаются по мере их выполнения и 

оформления при условии успешной защиты или без таковой. Основанием приема работы 

без защиты является ее досрочное выполнение или наличие особой специфики работы. 

Дифференцированные зачеты служат формой проверки успешного выполнения 

студентами  лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских занятий. Форма сдачи 

дифференцированного зачета, зачета выбирается преподавателем. 

Результаты сдачи дифференцированных зачетов, зачетов по дисциплинам заносятся 

в журнал учебных занятий и в зачетную книжку обучающегося. 

Оценка курсовых работ выставляется на основе результатов их защиты студентами. 

Форма защиты и ее сроки определяются руководителем курсовой работы за счет времени, 

предусмотренного на изучение дисциплины. 

Учебная и производственная практика студентов оценивается на основе отчетов по 

практике, составленных студентами в соответствии с утвержденной программой 

практики. Зачеты по всем видам практики должны быть сданы не позднее одного месяца 

после начала теоретического обучения в следующем семестре. 

 Отдел УМР совместно с заведующими отделениями организует проведение 

экзаменационной сессии согласно графику учебного процесса. Расписания экзаменов, 

экзаменов квалификационных по ПМ для студентов составляются заведующими 

отделениями, согласовываются с начальником УМР. 

 

Мониторинг учебного процесса. Этапы процесса, делегирование полномочий, сроки 

выполнения 

№
 п

р
о

ц
е
с
с
а
 

Наименование процесса Сроки исполнения процессов 

Ответственность за выполнение 

Н
а
ч

а
л

ь
н

и
к
  

У
М

Р
 

З
а
в
. 

о
тд

е
л

е
н

и
е
м

 

П
р

е
п

о
д

а
в
а
те

л
и

 

1 Текущий контроль 

С момента начала занятий до эк-

заменационной сессии ежемесячно  

Р 
О,У В 

2 Проведение ежемесячной 

аттестации 

С момента начала до экзаменационной 

сессии ежемесячно 

 

Р 
О,У В 

3 Проведение экзаме-

национной сессии 
Согласно графику УП Р,У О В 

4 Анализ результатов сдачи 

экзаменационной сессии 

В течение 2-3-х дней после окончания 

экзаменационной сессии 

Р У, О,В - 
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Условные обозначения: 

Р - Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты;  

О - Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное 

исполнение работ, подготовку решений. 

У - Принимает непосредственное участие в принятии решений; 

В - Выполняет процесс. 

 

Оценка процесса в целом проводится как в межсессионный период, так и во время сессии 
Наименование 

критерия 
Методы расчета 

Ответственный за анализ 

Эффективность 

организации 

текущего мо-

ниторинга 

Время отклонения оформления результатов 

мониторинга от установленных норм Заведующий отделением 

Полнота заполнения журналов учебных занятий 

ОУМР, заведующий отделением 

(филиалом) 

Доля дисциплин, по которым были своевременно 

сданы экзаменационные ведомости в общем числе 

дисциплин 

ОУМР 

Доля дисциплин со своевременно выставленными 

месячными оценками в журналах учебных занятий 

в общем числе дисциплин 

ОУМР, заведующий отделением 

(филиалом) 

Данные об эф-

фективности 

организации ГИА 

Доля студентов,  допущенных к ГИА в общей 

численности студентов группы 

заведующий отделением 

(филиалом) 

Доля студентов, успешно прошедших ГИА в 

общей численности допущенных студентов 

группы 

заведующий отделением 

(филиалом) 

 

3.60. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике за 5 лет. 

 
Год выпуска Количество 

человек 

«5» и «4» «3» Не явился Качество 

2016  390 343 47  88% 

2017 415 335 80 1 80% 

2018 387 304 83 1 82% 
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3.61. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе которых студенты 

Колледжа проходят производственную практику, о качестве их подготовки. 

Анкетирование предприятий социальных партнеров о качестве подготовки 

студентов по результатам прохождения практики не проводилось, запланировано на 2018-

2019 учебный год и в дальнейшем - ежегодно.  

Тем не менее о качестве подготовки студентов можно судить по аттестационным 

листам по окончанию производственной практики- только положительные оценки, по 

отсутствию претензий в адрес Колледжа на качество подготовки студентов, по количеству 

поступающих в адрес директора Колледжа благодарственных писем  по результатам 

прохождения студентами производственной практики и приглашения выпускников для 

трудоустройства: 

Гипермаркет “Лента”; 

Салон красоты “Роскошные волосы”; 

Союз парикмахеров и косметологов Астраханской области; 

ООО “Каспийская Энергия Управление” и др. 

 

3.62. Анализ результативности участия обучающихся Колледжа в олимпиадах, 
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конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в динамике за 5 лет. 

Студенты Колледжа активно принимают участие в конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства отраслевой направленности. Недостатком является 

отсутствие конкурсов по некоторым направлениям подготовки, таким как Моторист 

судовой, Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (отсутствует 

даже в перечне Всероссийской олимпиады), Экономика и бухгалтерский учет, 

Операционная деятельность в логистике и т.д.  

Результативность участия студентов в проводимых конкурсах достаточно высокая, 

но в них недостаточный уровень конкуренции среди юниоров из-за низкого количества 

участников в номинациях. 

 

Наименование конкурсов 

профессионального мастерства 

отраслевой направленности 

(результативность по номинациям) 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 учебный 

год 

Кол-во 

участ-

ников 

Результа-

тивность 

Кол-

во 

участ-

ников 

Результа-

тивность 

Кол-во 

участ- 

ников 

Результа 

-тивность 

XIV региональный Чемпионат Юга по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и маникюру- 

полуфинал Чемпионата России 2017, 

Ростов-на-Дон 

10 1 место - 

4, 

 2 место - 

4, 

3 место - 

5 

5 1 место - 3, 

 2 место - 4, 

3 место - 3 

3 1 место - 3, 

 2 место - 3, 

3 место - 3 

Открытый независимый Чемпионат 

Юга России по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике и 

ногтевому сервису в Волгограде 

- - 4 1 место - 3, 

 2 место - 3, 

3 место - 3 

- - 

Фестиваль красоты "Южное 

созвездие"- Отборочный тур на 

Чемпионат России по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и маникюру 

5 1 место - 

2, 

 2 место - 

2, 

3 место - 

2 

3 1 место - 2, 

 2 место - 3, 

3 место - 1 

- - 

XI Открытый независимый чемпионат 

России по парикмахерскому 

искусству, декоративной косметике, 

ногтевому наращиванию, 

наращиванию ресниц и дизайну 

бровей «CASPIAN BEAUTY 

AWARDS»  

- - 10 1 место - 2, 

 2 место - 4, 

3 место - 2 

3 2 место - 2, 

3 место - 4 

Межрегиональный конкурс 

национального костюма "Легенды 

губернии в рамках Международного 

этносоциального проекта "Дельта 

Волги без границ" 

- - - - 2 1 и 2 места 
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Чемпионат Волгоградской области по 

парикмахерскому искусству, 

декоративной косметике и 

моделированию ногтей - 1/4 

Чемпионата России 2017 

- - 5 1 место - 6, 

 2 место - 5, 

3 место - 2 

- - 

 

Традиционно студенты Колледжа принимают участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства, проводимых в рамках плана работы Совета директоров 

учреждений СПО Астраханской области. 

 

Наименование конкурсов 

профессионального 

мастерства среди студентов 

Колледжа 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 учебный год 

Кол-во 

участни

ков 

Результати

вность 

Кол-во 

участников 

Результативнос

ть 

Кол-во 

участнико

в 

Результат

ивность 

Лучший сварщик 3 1-е, 2-е, 3-е 

места в 

личном 

зачете, 1-е 

командное 

место 

3 2-е и 3-е места 

в личном 

зачете; 1-е 

командное 

место 

3 1-е место 

в личном 

зачете; 2-е 

командное 

место 

Лучший слесарь Не проводился 3 - 3 3-е место 

в личном 

зачете; 3-е 

командное 

место 

Лучший автослесарь Не проводился 3 2-е командное 

место 

3 2-е 

командное 

место 

Лучший водитель категории 

“В” 

Не проводился 3 2-е место 

в личном 

зачете; 

3-е 

командное 

место 

 

27 апреля 2017 года в рамках VI Международного научного форума молодых 

ученых, студентов и школьников "Потенциал интеллектуально одаренной молодежи - 

развитию науки и образования" проводился конкурс профессионального мастерства 

студентов Колледжа “Золотой напильник”, в котором  студент отделения №3 занял 1-е 

место. 

Студенты Колледжа принимали участие в двух региональных  чемпионатах 

“Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia), результаты участия представлены в 

таблице. Количество участников - студентов Колледжа в Чемпионатах увеличилось с 2 

человек (в 1-ом)  увеличилось до 13 (во 2-ом). 

 

Чемпионаты WSR Компетенции Количество 

участников 

Результативность 

участия 
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1-й региональный чемпионат 

- февраль 2017 года 

Поварское дело 1  

Сварочные технологии 1 3-е место 

2-й региональный чемпионат 

- декабрь 2017 года 

Поварское дело 1  

Сварочные технологии 2 1-е и 3-е  

Парикмахерское искусство 3 1-е и 2-е места 

Экспедирование грузов 5  

Предпринимательство 2 (команда) 3-е место 

 
Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и 

работодателями по вопросам организации практического обучения и трудоустройства 

выпускников  

 

3.63. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных партнеров, 

работодателей. 

Дни открытых дверей для организаций социальных партнеров планируется 

проводить ежегодно в периоды Недель специальностей/профессий, в программу которых 

входят конкурсы профессионального мастерства с привлечением к судейству 

специалистов социальных партнеров, ярмарки вакансий, круглые столы, мастер-классы и 

другие мероприятия, демонстрирующие уровень подготовки студентов и др. 

 

3.64. Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями и 

организациями работодателями по организации обучения.  

Планируется продолжить работу по заключению договоров о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями по организации совместного обучения студентов, 

используя современные технологии и техники практического обучения, потенциал 

специалистов предприятий и материально-техническую базу. 

 

3.65. Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и 

организациями. 

Рассматривается заключение договоров с предприятиями, в уставном капитале 

которых присутствует определенная доля государства и (или) региона, о целевой 

подготовке специалистов со СПО. 

 

3.66. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и пожеланий 

работодателей. 

При разработке ФОС в обязательном порядке учитываются мнения и пожелания 

работодателей - социальных партнеров Колледжа. 

 

3.67. Реализация дуального обучения в рамках реализации образовательной 

программы по профессии/специальности (код, наименование). 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
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автомобилей. 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

 

3.68. Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и организациями 

работодателями о трудоустройстве выпускников. 

Заключение среднесрочных договоров планируется с ОАО “Судостроительный 

завод “Лотос”, АО “Судостроительно-судоремонтный завод имени Ленина”, Швейной 

фабрикой “Haska” и др. 

 
Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий  

 

3.69. Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы для 

лиц с ОВЗ. 

Создана и наполнена рубрика официального сайта Колледжа «Доступная среда» 

http://agkpt.ru/dostupnaya-sreda/  

Разработаны и утверждены адаптированные образовательные программы по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы и 

агрегатов автомобилей (математика, физика, физическая культура, русский язык). 

Ведется разработка адаптированных образовательных программ по 

общеобразовательным дисциплинам по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Переработаны,  утверждены и размещены на официальном сайте Колледжа 

локальные акты с учетом возможности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: 

положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

положение о проведении ГИА; 

положение об использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе; 

положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей; 

положение об учебно-методическом комплексе дисциплины/профессионального 

модуля. 

В течение учебного года сотрудники Колледжа повышали квалификацию в рамках 

мероприятий регионального ресурсного центра инклюзивного образования, а также 

областного института повышения квалификации. 
 

План мероприятий по реализации проекта 

«Внедрение инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и ЛОВЗ в Колледже 

 
Задачи Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей 

реализацию принципов и норм 

инклюзивного образования в 

Колледже 

Разработка положения, 

корректирование 

нормативных актов 

Колледжа 

октябрь старший методист, 

методист отдела УМР 

  

Обучение педагогических 

работников, участвующих в 

инклюзивном процессе 

Разработка курсов ДПО  

Проведение курсов 

повышения квалификации  

ноябрь-

декабрь 

 

методист отдела УМР 
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Разработка модели деятельности 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с 

ОВЗ в Колледже. 

Создание условий и отработка 

принципов, подходов, форм и 

технологий инклюзивного 

обучения 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ  

Создание сетевого 

хранилища (банка) 

адаптированных 

образовательных 

программ 

январь-

февраль 

методист отдела УМР 

Проведение анализа 

результативности  инклюзивной 

формы обучения. Обобщение 

опыта. Распространение опыта по 

внедрению инклюзивного 

обучения студентов с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

инклюзивного 

образования (анализ 

методических 

особенностей работы в 

рамках инклюзивного 

обучения) 

март-апрель старший методист, 

методист отдела УМР 

Организация и проведение 

мероприятий (семинары, 

круглые столы и тд.)  по 

обмену опытом, с целью 

развития  инклюзивного 

обучения 

в процессе 

реализации 

проекта 

старший методист, 

методист отдела УМР 

Создание  печатной, аудио 

и видео продукции для 

родителей обучащихся с 

ОВЗ 

В процессе 

реализации 

старший методист, 

методист отдела УМР 

 
3.70. Разработка графика обучения административно-управленческого персонала и 

педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Разработана программа дополнительного профессионального образования  

«Организация инклюзивного образования лиц с ОВЗ в ГБПОУ АО «АГКПТ»» и 

разработан соответствующий дистанционный обучающий курс для педагогов Колледжа. 

Составлен график обучения административно-управленческого персонала и 

педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и лицами с ОВЗ на 2018-

2019 учебный год. 

 

3.71. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в специальных конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства различных уровней. 

 

3.72. Внедрение в образовательную программу (название программы, профессии, 

дисциплины, модуля) дистанционных образовательных технологий. 

С 2017 г. заключен договор с ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» по 

использованию площадки Moodle при реализации элементов дистанционного обучения, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Планируется ввести в образовательные программы по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы и агрегатов автомобилей 

(математика, физика, физическая культура, русский язык) элементы дистанционных 

образовательных технологий. 
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4. Финансовое обеспечение Программы развития Колледжа 

 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы развития Колледжа на 

2018-2021 годы 

Мероприятие 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственн

ого задания 

Внебюджетн

ые источники 

Колледжа 

Средства 

работодател

ей 

Средства 

Федеральн

ого 

бюджета 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

Колледжа 

0 0 0 0 

 

0 

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы 

Колледжа  

В том числе: 

Построен и оснащен учебно-

лабораторный комплекс на 11100 м2 

для Краснобаррикадинского филиала 

колледжа: 

- строительство корпуса (проект 03-04-

001-01 «Укрупненные нормативы цены 

строительства); 

- оснащение оборудованием и 

расходными материалами учебно-

лабораторного комплекса по 

направлению «Судостроение и морская 

техника» 

Созданы 8 лабораторий, оснащенные 

современной материально-технической 

базой, по одной из компетенции, в т.ч. 

для сдачи демонстрационного экзамена 

с учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия 

в том числе: 

- лаборатория по компетенции 

«Технологии моды»; 

- лаборатория по компетенции 

«Парикмахерское искусство»; 

- лаборатория по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых 

автомобилей»; 

- лаборатория по компетенции 

«Окраска автомобиля»; 

- лаборатория по компетенции 

«Сварочные технологии»; 

- лаборатория по компетенции 

«Электромонтаж»; 

- лаборатория по компетенции 

«Кондитерское дело»; 

- учебный центр по подготовке 

специалистов в области сервиса и 

туризма; 

- модернизация компьютеров и 

оргтехники; 

Строительство и оснащение 

спортивного комплекса (большой 

спортивный зал, малый спортивный 

зал, тир, игровой зал, площадка для 

сдачи норм ГТО); 

1072100,00 

 

 

 

 

 

 

 

540000000 

 

 

500000000 

 

 

 

 

 

 

3644000 

825000 

3002000 

 

5610000 

1850000 

2754000 

1340,00 

10000,00 

 

3500,00 

 

400000,00 

 

 

 

 

1068669,5 3430,5 0 
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Строительство отдельно 

расположенной игровой площадки; 

Строительство актового зала; 

Созданы дополнительные места для 

детей в возрасте до трех лет 

100000,00 

 

100000,00 

 

2554,00 

 

100000,00 

 

100000,00 

 

2554,00 

Мероприятие 3: Внедрение 

современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения  

В том числе: 

Проведена государственная итоговая 

аттестация выпускников Колледжа с 

использованием нового инструмента 

оценки качества подготовки кадров – 

демонстрационного экзамена с учетом 

опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

результаты участия Колледжа на 

чемпионатах Ворлдскиллс Россия 

500,00 

 

 

 

 

300,00 

 

 

 

500,00 

0 500,00 0 

 

 

 

 

 

 

 

300,00 

 

 

500,00 

Мероприятие 4: Обеспечение качества 

подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников 

требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда  

В том числе: 

сформированы организационные 

условия для реализации на базе 

Колледжа не менее 2 программ 

«прикладного бакалавриата» 

3025,00 

 

 

2300,00 

2873,75 151,25 0 

 

 

 

 

 

 

2300,00 

Мероприятие 5: Обновление 

содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными 

направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных 

достижений науки на основе 

отечественных традиций  

В том числе: 

Создан и функционирует в Колледже 

отряд поддержки добровольчества 

(волонтерства): 

- организация и проведение учебных 

сборов; 

- организация и проведение 

шлюпочных походов; 

- организация поискового движения; 

- организация студенческого 

самоуправления; 

- организация и деятельность 

студенческих строительных отрядов 

Создано и функционирует объединение 

полезного действия по популяризации 

здорового образа жизни 

1100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2440,00 

570,00 530,00 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2440,00 
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Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала Колледжа  

В том числе  

Проведено повышение квалификации 

не менее 100% преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

Подготовлено не менее 3 экспертов для 

проведения демонстрационного 

экзамена  и чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Осуществлена подготовка 

(переподготовка) специалистов по 

образовательным программам об 

основах добровольчества и 

технологиям работы с волонтерами; 

Участие педагогов и руководителей 

Колледжа в добровольной 

сертификации на базе 

аккредитационных центров 

профессионального мастерства 

работников системы образования; 

Участие в профессиональных 

сообществах по видам деятельности 

(учителя, руководители, методисты), в 

том числе в сети Интернет; 

Повышение квалификации педагогов на 

базе центра технологической 

поддержки образования по предметным 

областям естественнонаучного блока на 

базе существующих современных 

технологических образовательных 

площадок (детские технопарки 

«Кванториум», образовательные 

организации среднего 

профессионального и высшего 

образования, организаций 

производства); 

Профессиональная переподготовка  

работников дошкольного образования 

по обновленным программам, в т.ч. 

направленным на раннее развитие 

детей в возрасте до трех лет 

700,00 

 

 

2500,00 

 

 

500,00 

 

 

 

 

800,00 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00 

450,00 

 

1500,00 

250,00 

 

1000,00 

0 

 

 

 

2500,00 

 

 

500,00 

 

 

 

 

800,00 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00 

Мероприятие 7: Совершенствование 

методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников, 

В том числе:  

Реализован проект ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее»; 

Функционирует система проведения 

открытых онлайн уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей; 

Создан и функционирует региональный 

центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

Создан и функционирует 

65,00 

 

 

 

 

 

2768,00 

 

 

 

 

850,00 

 

 

 

6187,00 

 

 

 

6488,00 

0 65,00 0 

 

 

 

 

 

 

2768,00 

 

 

 

 

850,00 

 

 

 

 

6187,00 

 

 

6488,00 
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консультационный центр 

методической, психолого-

педагогической, медико-социальной, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям; 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на вовлечение родителей 

в образование и семейное воспитание 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

100,00 

Мероприятие 8: Активизация работы 

инновационной образовательной 

площадки / ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций Колледжа, 

трансляция опыта 

В том числе: 

Создан Центр опережающего 

дополнительного профессионального 

образования для взрослых; 

Размещена информация о деятельности 

Центра опережающего 

дополнительного образования на 

информационном портале 

60,00 

 

 

 

 

30000,00 

 

100,00 

0 60,00 0 

 

 

 

 

 

 

 

30000,00 

 

 

100,00 

Мероприятие 9: Модернизация 

(развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров  

0 0 0 0 

 

Мероприятие 10: Совершенствование 

механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и 

работодателями по вопросам 

организации практического обучения и 

трудоустройства выпускников  

400,00 360,00 23,5 16,5 

 

Всего: 1077950,00 1072923,25 5010,25 16,5  

 
 

 

 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий Программы развития 

Колледжа по годам 

 

Год реализации 

программы 

Сумма затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства субсидии на 

исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

Колледжа 

Средства 

работодателей 

2018 215590 214584,65 1002,05 3,3 

2019 215590 214584,65 1002,05 3,3 

2020 215590 214584,65 1002,05 3,3 

2021 215590 214584,65 1002,05 3,3 

2022 215590 214584,65 1002,05 3,3 

Всего: 1 077 950,00 1072923,25 5010,25 16,5 
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5. Управление реализацией Программы развития Колледжа 

 
Для управления реализацией программы создается специальная целевая (матричная) 

структура. Общее руководство работами по программе осуществляет Совет по развитию 

организации, возглавляемый директором Колледжа. Каждым мероприятием программы 

(11 Мероприятий) руководит соответствующий целевой руководитель (координатор), 

который предлагает решения по направлению. Целевой руководитель также не принимает 

каких-либо решений относительно исполнителей мероприятий. Эти решения 

принимаются руководителями подразделений, участвующих в выполнении мероприятий. 

Ответственные исполнители работ составляют нижний уровень руководства 

программой. Они принимают решения только по содержанию той части, за которую 

отвечают. 

Совет по развитию организации, целевые руководители и ответственные 

исполнители работ образуют целевую структуру управления программой.  

Наряду с созданием целевой структуры для успешной реализации программы 

необходимо, чтобы все ее участники четко знали, какие результаты и к какому сроку они 

должны получить, и были психологически готовы приложить усилия, чтобы получить 

требуемые результаты. На это должны обращать особое внимание руководители всех 

уровней целевой структуры. 
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Система отчетности о реализации программных мероприятий также заключена на 

целевых руководителях, они ответственны за составление отчетов с определенной 

периодичностью, публичным оглашением, размещение на сайте Колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития Колледжа, 

целевые показатели 

 
Реализация Программы развития ГБПОУ АО «АГКПТ» (далее - Колледж) позволит: 

1. Повысить качество оказываемых Колледжем образовательных услуг в 

соответствии с требованиями современного законодательства, работодателей, регионального 

рынка труда  

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

3. Укрепить связи Колледжа с работодателями, повысить эффективность 

социального партнерства. 

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к 

информации о Колледже, образовательным программам, приеме, выпуске и 

трудоустройстве выпускников. 

5. Довести материально-техническую базу Колледжа до нормативов, 

предусмотренных ФГОС СПО 

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. 

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический 
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коллектив, привлечь молодые кадры. 

8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти дополнительные 

источники финансирования. 

9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и применению 

учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения инновационных 

технологий в области обучения и воспитания. 

10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в образовательном 

процессе и управленческой деятельности. 

11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до уровня 

средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников Колледжа. 

12. Создать в Колледже условия для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

13. Расширить воспитательный потенциал Колледжа в гражданском и 

патриотическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе 

российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к культурному 

наследию, популяризации научных знаний, профессиональном самоопределении и 

творческой самореализации личности на основе формирования их российской 

идентичности. 

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах обучающихся и 

преподавателей Колледжа. 

15. Выполнить контрольные цифры приема. 

16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников. 

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

18. Повысить престиж Колледжа как современной, динамично развивающейся и 

востребованной профессиональной образовательной организации. 

 
Перечень целевых показателей оценки эффективности Программы развития Колледжа 

 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

% 60 65 70 75 80 

2 Численность учебников и учебных пособий в 

библиотеке (не старше 5 лет) 

ед. 55 60 65 70 70 

3 Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 

кол-во 2 4 6 8 10 

4 Доля работодателей, выпускников и их 

родителей удовлетворенных доступностью и 

качеством образовательных услуг Колледжа 

% 70 75 80 85 90 

5 Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование соответствующее 

структуре подготовки или высшее 

педагогическое и среднее профессиональное, 

соответствующее структуре подготовки (%) 

% 60 70 80 90 100 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников 

% 60 70 80 90 100 

7 Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности 

педагогических работников 

% 45 50 60 70 80 

8 Доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет  

% 20 22 25 28 30 

9 Доля педагогических работников имеющих % 10 15 20 30 40 
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публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной 

деятельности  

10 Доля внебюджетных средств в общем объеме 

средств Колледжа 

% 10 12 15 20 30 

11 Доля внебюджетных расходов, направленных 

на приобретение основных фондов 

% 7 10 12 14 15 

12 Доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической базы 

% 5 6 7 8 10 

13 Доля стоимости учебно-производственного 

оборудования, приобретенного за последние 

три года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования 

% 10 12 15 20 30 

14 Соответствие используемого оборудования в 

учебном процессе требованиям ФГОС СПО 

по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

% 70 75 80 85 90 

15 Доля денежных средств, выделенных на 

воспитательную работу 

% 15 17 19 22 25 

16 Доля денежных средств, выделенных на 

обновление библиотечного фонда 

% 70 75 80 85 10 

17 Доля обучающихся, прошедших полный курс 

обучения 

% 70 75 80 85 95 

18 Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников очной формы обучения (без 

учета призванных в ряды Вооруженных Сил 

РФ, продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) 

% 70 75 80 85 90 

19 Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «4» или «5», в общей 

численности выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме 

обучения 

% 65 70 75 77 80 

20 Доля выпускников, подтвердивших уровень 

сформированных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС, в 

центрах сертификаций 

% 70 75 80 85 95 

21 Доля выпускников, получивших разряды, 

выше установленных 

% - - - - - 

22 Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% - - - - - 

23 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих / по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена. Конкурс при зачислении 

% 20/20 25/22 30/25 40/30 50/40 

24 Доля обучающихся, обеспеченных местами 

для прохождения практики на предприятиях 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 

25 Доля студентов Колледжа, занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 40 45 50 55 60 

26 Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности 

% 25 30 40 50 60 

27 Доля обучающихся победителей и призеров 

спартакиад и творческих конкурсов 

регионального, федерального и 

международного уровней 

% 2 5 10 15 20 
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28 Доля обучающихся по очной форме обучения 

и взрослых, прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования в 

многофункциональном центре прикладных 

квалификаций (% обучающихся, % взрослого 

населения от общего количества 

обучающихся в Колледже) 

% 15 20 30 35 40 

29 Доля положительных отзывов работодателей 

на выпускников предыдущего года 

% 80 85 87 90 100 

30 Количество специальностей, профессий, 

открытых по заявкам работодателей 

Ед. 0 1 1 1 3 

31 Доля педагогических работников Колледжа, 

прошедших стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности 

педагогического состава Колледжа (% от 

численности преподавателей 

профессионального цикла) 

% 2 8 10 15 20 

32 Количество статей, репортажей, сюжетов о 

деятельности Колледжа в СМИ  

Ед. 6 9 15 25 40 

33 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с учетом 

требований профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых программ 

% 20 30 40 50 60 

34 Доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных стандартов, в 

общем числе студентов Колледжа 

% 20 30 40 50 60 

35 Доля административно-управленческих 

работников Колледжа, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров 

по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в общем 

числе административно-управленческих 

работников Колледжа 

% 50 60 70 80 100 

36 Доля педагогических работников Колледжа, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности 

педагогических работников Колледжа 

% 20 25 30 40 50 

37 Доля студентов Колледжа, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих 

в региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов Колледжа, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

% 5 9 15 18 20 

38 Доля студентов Колледжа, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих 

% 20 30 40 50 60 
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в чемпионатах WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов Колледжа, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

39 Доля выпускников Колледжа, завершивших 

обучение по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или «медаль 

профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills 

% 3 15 20 30 40 

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

общей численности обучающихся Колледжа 

% 1 2 3 4 5 

41 Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются инвалиды 

и лица с ОВЗ в общей численности 

реализуемых Колледжем образовательных 

программ 

% 4 8 12 16 20 

42 Доля педагогических работников Колледжа, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 4 8 12 16 20 

43 Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с ФГОС 

СПО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности образовательных программ 

Колледжа 

% 4 8 12 16 20 

44 Доля студентов и выпускников Колледжа, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы 

% 7,5 (108 

чел.) 

15 30 30 30 

45 Доля школьников, привлеченных к обучению 

по программам профессионального обучения 

по сравнению с предыдущим годом 

% (53 

22) 

240 

(100 

53) 

100 

100 100 100 

46 Доля школьников, привлеченных к обучению 

по общеразвивающим программам по 

сравнению с предыдущим годом 

% - 100 100 100 100 

47 Доля школьников, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, 

проводимых Колледжем или с участием 

Колледжа 

% 1679 50 50 50 50 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ АО «АГКПТ» на 2018-2022 годы 

№ Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

Средства необходимые для реализации мероприятий, млн. руб. Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 
из них 

2018 2019 2020 2021 2022 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы Колледжа 

1.1 Разработка локальных 

нормативных актов для 

реализации 

образовательного 

процесса 

Утвержденные ЛНА - - - - - - - 01.09.2018 Юридический 

отдел, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

1.2 Разработка и 

корректировка 

должностных инструкций 

сотрудников Колледжа в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

Утвержденные 

должностные 

инструкции 

- - - - - - - 01.09.2018 Отдел кадров, 

Юридический 

отдел, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

1.3 Разработка методических 

рекомендаций  

Утвержденные 

методические 

рекомендации 

- - - - - - - 01.01.2019 Нач. отдела УМР, 

Нач. отдела УВР, 

Зав. МФЦПК 

 

1.4 Разработка программы 

сетевого взаимодействия 

Утвержденная 

программа 

- - - - - - - 01.09.2019 Зам. директора по 

УПР,  

Нач. отдела УМР, 

Юридический 

отдел 

1.5 Разработка комплексного 

плана (название) 

Утвержденный план - - - - - - - 01.09.2018 Нач. отдела УПД  

1.6 Создание рабочей группы 

по разработке основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

профессии/специальности 

(код и наименование) 

Приказ о создании 

группы, отчеты о 

работе 

- - - - - - - 01.01.2019 Нач. отдела УМР, 

Зав. отделениями и 

филиалами 

1.7 Разработка плана работы 

по подготовке 

документов по 

Утвержденный план - - - - - - - 01.01.2019 Нач. отдела УМР 
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лицензированию 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

профессии/специальности 

(код и наименование) 

1.8 Разработка Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

Утвержденная 

программа 

- - - - - - - 01.09.2018 Нач. отдела УВР  

1.9 Разработка Программы 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Утвержденная 

программа 

- - - - - - - 01.09.2018 Нач. отдела УВР  

1.10 Разработка Программы 

профориентации 

школьников 

Утвержденная 

программа  

- - - - - - - 01.01.2019 Заместитель 

директора по УПР, 

Зав. МФЦПК 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы Колледжа 

2.1 Создание и оснащение 

кабинетов, закупка 

оборудования 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  

15,6 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 Бюджетные 

средства – 

15,522 

Внебюджетные 

средства – 

0,078 

31.12.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР, 

Нач. АХО 

 

2.2 Создание и оснащение 

лаборатории, закупка 

оборудования 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

48 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Бюджетные 

средства – 

47,76 

Внебюджетные 

средства – 0,24 

31.12.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Зам. директора по 

УПР,  

Нач. АХО 

2.3 Ремонт и оснащение 

(модернизация) 

мастерской, закупка 

оборудования 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

16 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Бюджетные 

средства – 

15,92 

Внебюджетные 

средства – 0,08 

31.12.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Зам. директора по 

УПР,  

Нач. АХО 

2.4 Строительство, 

реконструкция зданий и 

Акты ввода в 

эксплуатацию, Акты 

966 193,2 193,2 193,2 193,2 193,2 Бюджетные 

средства – 

31.12.2018 

01.09.2019 

Нач. АХО, 

Зав. отделениями и 
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сооружений, текущий и 

капитальный ремонт 

выполненных работ 963,102 

Внебюджетные 

средства – 

2,898 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

филиалами 

2.5 Создание условий 

«доступная среда» для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Акты выполненных 

работ, товарные 

накладные 

0,9 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 Бюджетные 

средства – 

0,895 

Внебюджетные 

средства – 

0,005 

31.12.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. АХО, 

Зав. отделениями и 

филиалами 

2.6. Благоустройство 

территории учебных 

корпусов и общежитий 

Акты выполненных 

работ 

3,7 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 Бюджетные 

средства – 3,68 

Внебюджетные 

средства – 0,02 

31.12.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. АХО, 

Зав. отделениями и 

филиалами 

2.7. Приобретение 

автотранспорта 

Товарные накладные 21,9 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 Бюджетные 

средства – 

21,7905 

Внебюджетные 

средства – 

0,1095 

31.12.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. АХО, 

Зав. отделениями и 

филиалами 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения 

3.1 Участие педагогических 

работников в 

межрегиональных, 

областных семинарах, 

совещаниях и 

конференциях 

Дипломы, 

сертификаты, 

протоколы семинаров, 

совещаний, 

конференций 

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Внебюджетные 

средства – 0,5 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка туда 

4.1 Подготовка обучающихся 

для участия в 

чемпионатах WorldSkills, 

закупка расходных 

материалов 

Обеспечение высокого 

уровня подготовки 

выпускников. 

Товарные накладные. 

Кубки, дипломы, 

грамоты и т.д.  

2,9 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Бюджетные 

средства – 

2,755 

Внебюджетные 

средства – 

0,145 

 

01.09.2018 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

Зам. директора по 

УПР, 

Нач. АХО, 

Зав. отделениями и 

филиалами 

 

4.2 Регулярный мониторинг 

трудоустройства 

выпускников, мониторинг 

рынка труда 

Отслеживание 

фактической занятости 

выпускников в течение 

двух лет после 

0,125 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 Бюджетные 

средства – 

0,11875 

Внебюджетные 

01.09.2018 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

Зам. директора по 

УПР 
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окончания обучения средства – 

0,00625 

01.04.2022 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с 

учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций 

5.1 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

Утверждение плана, 

Отчет 

0,6 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Бюджетные 

средства – 0,57 

Внебюджетные 

средства – 0,03 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Нач. отдела УВР 

5.2 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Утверждение плана, 

Отчет 

- - - - - - - 31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Нач. отдела УВР 

5.3 Разработка плана 

мероприятий духовного 

и нравственного 

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Утверждение плана, 

Отчет 

- - - - - - - 31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Нач. отдела УВР 

5.4 Обеспечение участия 

обучающихся в городских 

и областных 

мероприятиях, 

формирующих культуру 

здорового образа жизни 

Отчет 

Кубки, дипломы, 

грамоты и т.д. 

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Внебюджетные 

средства – 0,5 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Нач. отдела УВР 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала Колледжа 

6.1 Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала Колледжа по 

направлениям:  

– Государственное и 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Внебюджетные 

средства – 0,25 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Нач. ОК, 

Нач. отдела УПД 
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муниципальное 

управление; 

– Менеджмент 

образования; 

– Управление персоналом 

6.2 Реализация плана 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников 

Наличие документов о 

повышении 

квалификации и 

переподготовке 

0,45 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Бюджетные 

средства – 0,45 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Нач. ОК, 

Нач. отдела УМР 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации школьников 

7.1 Проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Отчет 0,025 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Внебюджетные 

средства – 

0,025 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Зав. МФЦПК 

7.2 Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства школьников 

«Начинающий повар», 

«Кардмейкинг» 

Отчет 0,025 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Внебюджетные 

средства – 

0,025 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Зав. МФЦПК 

7.3 Организация и 

проведение конкурсов 

проектов и творческих 

работ школьников по 

направлению/теме «Моя 

будущая профессия» 

Отчет 0,015 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Внебюджетные 

средства – 

0,015 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Зав. МФЦПК 

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки / ресурсного центра / многофункционального центра прикладных квалификаций Колледжа, 

трансляция опыта 

8.1 Организация и 

проведение на базе МФЦ 

ПК областной олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

техническому черчению 

Отчет 0,015 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Внебюджетные 

средства – 

0,015 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Зав. МФЦПК 

8.2 Проведение на базе МФЦ 

ПК областного семинара-

Отчет 0,045 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 Внебюджетные 

средства – 

31.12.2018 

31.12.2019 

Зав. МФЦПК 
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практикума по обмену 

прогрессивным опытом в 

практике реализации 

технологий обучения в 

области подготовки 

кадров для судостроения 

и судоремонта 

0,045 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров 

9.1 Разработка и реализация 

годового плана-графика 

входного контроля 

знаний обучающихся 

первого курса по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Наличие утвержденных 

документов 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР 

9.2 Разработка годового 

плана-графика посещения 

учебных занятий 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

администрацией 

Колледжа, согласование с 

первичной профсоюзной 

организацией 

Наличие утвержденных 

документов, 

Отчет о посещении 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР 

9.3 Разработка и реализация 

годового плана-графика 

входного контроля 

знаний обучающихся 

первого курса по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Наличие утвержденных 

документов 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР 

9.4 Ведение на постоянной 

основе мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса на основе 

результатов текущего 

контроля и 

Наличие утвержденных 

документов 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР 
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промежуточной 

аттестации 

9.5 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет 

Наличие утвержденных 

документов 

- - - - - - - 01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

10.1 Организация Дней 

открытых дверей для 

организаций социальных 

партнеров, работодателей 

Отчет 0,04 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 Бюджетные 

средства – 

0,036 

внебюджетные 

средства – 

0,004 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Зам. директора по 

УПР 

10.2 Разработка контрольно-

оценочных средств с 

учетом мнений и 

пожеланий работодателей 

Наличие утвержденных 

документов 

0,115 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 Бюджетные 

средства – 

0,1035 

средства 

социальных 

партнеров – 

0,0115 

 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Зам. директора по 

УПР 

10.3 Анкетирование 

работодателей по 

вопросам 

удовлетворенности 

подготовкой выпускников 

Отчет 0,07 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 Бюджетные 

средства – 

0,063 

внебюджетные 

средства – 

0,007 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Зам. директора по 

УПР 

10.4 Курс мастер-классов и 

лекций по теме 

«Технологии и 

Производство». 

Наличие утвержденных 

документов 

0,125 0.025 0,025 0,025 0,025 0,025 Бюджетные 

средства – 

0,1125 

внебюджетные 

средства – 

0,0125 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Зам. директора по 

УПР 

10.5 Презентации компаний. 

Экскурсии на 

предприятия 

Отчет 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Бюджетные 

средства – 

0,045 

Средства 

01.09.2018 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

Зам. директора по 

УПР 
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социальных 

партнеров –

0,005 

01.09.2022 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

11.1 Разработка и 

утверждение 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Наличие утвержденных 

документов 

- - - - - - - 01.01.2019 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР 

11.2 Разработка графика 

обучения 

административно- 

управленческого 

персонала и 

педагогических 

работников по вопросам 

работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Наличие утвержденных 

документов 

- - - - - - - 01.01.2019 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР 

11.3 Внедрение в 

образовательную 

программу 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Наличие утвержденных 

документов 

- - - - - - - 01.01.2019 

01.09.2019 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

Нач. отдела УМР 

 


