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Сокращения, принятые в тексте программы
Колледж

- Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского
края
«Пашковский сельскохозяйственный колледж» (ГБПОУ КК
ПСХК)

Программа

- Программа развития ГБПОУ КК ПСХК на 2017-2021 годы

ФГОС СПО

- Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования

ПС

- Профессиональный стандарт

СПО

- Среднее профессиональное образование

ОПОП

- Основная профессиональная образовательная программа

ОВЗ

- Ограниченные возможности здоровья

ТОП-50

- Востребованные и перспективные профессии

WorldSkills

- Международная некоммерческая ассоциация, целью которой
является повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру, популяризация
рабочих профессий через проведение международных
соревнований по всему миру.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Дата принятия решения о
разработке программы
Рассмотрение программы
коллегиальным органом

Дата утверждения программы
Разработчики программы

Исполнители программы

Нормативно-правовая основа
разработки программы

Программа развития Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Краснодарского
края
«Пашковский
сельскохозяйственный колледж» (ГБПОУ КК ПСХК)
на 2017-2021 годы (далее Программа)
Приказ директора ГБПОУ КК ПСХК №148/001-6 от
16.06.2017г.
Педагогический совет колледжа (протокол № 2 от
30.10.2017г.)
Общее собрание трудового коллектива (протокол № 2
от 07.11.2017г.)
Приказ директора ГБПОУ КК ПСХК №223/001-6 от
17.11.2017г.
Ю.Г. Тимченко – директор колледжа,
руководитель рабочей группы,
О.В.Мендель– заместитель директора по УР,
Л.А. Квасинина – главный бухгалтер.
И.М. Строцкая– заместитель директора по МР,
Г.В. Орехова– заместитель директора по ПР,
О.Н.Пушкарская- зам. директора по ВР,
Л.Д.Квасинин- зам. директора по АХЧ
Н.А.Корнюшко- зав.библиотекой
Н.Л.Слива- начальник отдела кадров
Директор
Заместители директора
Зав отделениями
Руководители подразделений
Педагогический состав колледжа
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
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Цель программы

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 «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008
года № 1465-КЗ «О стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до
2020 года»;
Закон Краснодарского края от 16 июля 2013
года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском
крае»;
Постановление
главы
администрации
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября
2013 года № 1180 «Об утверждении государственной
программы
Краснодарского
края
«Развитие
образования»;
Концепция
развития
непрерывного
педагогического образования Краснодарского края на
2015-2020 годы (принята Коллегией МОН КК в
декабре 2015 года и Дорожная карта);
Краевая
программа
«Десять
ступеней
стратегии развития системы СПО Краснодарского
края на период до 2020 года» и материалы краевой
конференции инженерно-педагогических работников
«Комплексная
модернизации
СПО:
ступени
будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского района,
сентябрь 2015 года).
Улучшение качества образовательных услуг и
повышения конкурентоспособности образовательной
организации на региональном рынке образовательных
услуг;
создание условий для обеспечения качества
профессионального образования в соответствии с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования, профессиональных
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Задачи программы

стандартов, а также требованиями инновационного
развития
экономики
региона,
современных
потребностей общества и каждого гражданина.
создание
условий
для
эффективной
непрерывной
профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготовки
специалистов среднего звена, соответствующих
потребностям регионального рынка труда;
создание условий для подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям на основе использования в
образовательном
процессе
современных
производственных
технологий,
инновационных
методов и методик обучения и воспитания;
создание экономических, организационнотехнических, научно-методических условий для
развития колледжа на 2017-2021 годы
Обеспечение
реализации
основных
профессиональных образовательных программ по
направлениям
с
учетом
информатизации
образовательного процесса;
создание
комплексной
системы
профориентации
школьников,
молодежи
и
сопровождения
профессиональной
карьеры
выпускников
колледжа
для
удовлетворения
потребностей приоритетных направлений развития
регионального рынка труда, обеспечивающей
востребованность выпускников;
расширение партнерских связей, развитие
перспективных форм сотрудничества колледжа и
социальных партнеров в организации подготовки
квалифицированных
рабочих
испециалистов
среднего звена;
проведение
мониторинга
текущих
и
перспективных потребностей рынка труда в кадрах,
требований работодателей к выпускникам по
укрупненным группам направлений подготовки;
развитие кадрового потенциала колледжа,
способного
обеспечить
подготовку
квалифицированных специалистов для приоритетных
отраслей экономики региона, через вариативные
формы повышения квалификации в условиях
внедрения эффективного контракта;
модернизация
материально-технического
обеспечения и создание единого комплекса
информационного и методического сопровождения
6

образовательной среды в условиях реализации ФГОС
и повышения эффективности функционирования
образовательной среды колледжа;
совершенствование системы для сохранения и
укрепления здоровья, формирования здорового
образа жизни работников и обучающихся, оказания
помощи студентам, нуждающимся в психологопедагогической и медико-социальной помощи;
модернизация содержания и технологий
профессионального образования для обеспечения их
соответствия требованиям современной экономики и
изменяющимся запросам населения, в том числе
через создание и распространение структурных и
технологических инноваций в профессиональном
образовании;
реализация мер по развитию научнообразовательной и творческой среды в колледже, а
также вовлечение обучающихся в социальную
практику;
модернизация содержания основных и
дополнительных образовательных программ в
интересах экономики Краснодарского края;
формирование и реализация востребованной
внутренней и внешней системы оценки качества
образовательных результатов обучающихся;
формирование современной материальнотехнической и информационно-коммуникационной
базы;
совершенствование
бытовых,
спортивнооздоровительных, социокультурных условий и
воспитательного потенциала, обеспечение успешной
социализации и эффективной самореализации
студенческой молодёжи;
создание эффективной и результативной
системы управления колледжа;
обеспечение финансовой устойчивости и
способности колледжа к саморазвитию;
Целевые индикаторы и показатели
оценки эффективности реализации
программы

в области развития кадрового потенциала:
доля педагогических работников, имеющих
высшее образование соответствующее структуре
подготовки или высшее педагогическое и среднее
профессиональное,
соответствующее
структуре
подготовки(100%);
доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации или стажировку за
последние три года, в общей численности
педагогических работников(96%);
доля педагогических работников, имеющих
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первую и высшую квалификационную категорию, в
общей
численности
педагогических
работников(70%);
доля педагогических работников в возрасте до
30 лет(25%);
доля педагогических работников пенсионного
возраста (10%);
доля педагогических работников имеющих
публикации по инновационной педагогической или
профессиональной деятельности(60%);
доля
учебной
нагрузки,
выполняемой
штатными преподавателями(99%).
в области развития условий, обеспечивающих
качество образования:
доля
обеспечения
компьютерами
(7
компьютеров на 100обучающихся);
доля компьютеров, подключенных к локальной
сети(100%);
доля
компьютеров,
используемых
в
образовательном процессе, имеющих доступ к сети
Интернет (100%);
оснащенность образовательных программ,
электронными образовательными ресурсами(100%);
доля учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских,
оснащенных
современным
оборудованием(80%);
численность учебников и учебных пособий в
библиотеке (не старше 5 лет) (70000ед.)
доля работодателей, выпускников и их
родителей,
удовлетворенных
доступностью
и
качеством образовательных услуг колледжа(100%).
финансово-экономическое обеспечение:
доля внебюджетных средств в общем объеме
средств колледжа(60,5%);
доля
внебюджетных
расходов,
направленных
на
приобретение
основных
фондов(18,7%);
доля денежных средств, выделенных на
укрепление материально-технической базы(27,9%);
доля стоимости учебно-производственного
оборудования, приобретенного за последние три
года,
к
общей
стоимости
учебнопроизводственного оборудования(17,4%);
доля денежных средств, выделенных на
воспитательную работу(4,5%);
доля денежных средств, выделенных на
обновление библиотечного фонда(5,1%);
отношение средней заработной платы
педагогических работников в колледже к средней
заработной плате по экономике региона(100%).
в области качества подготовки:
доля обучающихся, прошедших полный курс
обучения (100%);
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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), (75%);
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 (98%);
количество студентов очной формы обучения,
являющихся получателями стипендий Губернатора,
именных стипендий (12ед.);
доля выпускников, получивших дипломы «с
отличием» (20%);
доля выпускников, успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию, к общей
численности выпускников (100%).
в области доступности образования:
доля обучающихся, поступивших на обучение
по программам подготовки специалистов среднего
звена. Конкурс при зачислении(36,6%.);
доля обучающихся, обеспеченных местами для
прохождения практики на предприятиях, в
соответствии с требованиями ФГОС СПО(100%);
доля
численности
студентов,
активно
участвующих в культурной, научной, общественной,
спортивной деятельности (55%);
доля обучающихся победителей и призеров
предметных олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства
регионального,
федерального
и
международного уровней(1%);
доля обучающихся победителей и призеров
спартакиад и творческих конкурсов регионального,
федерального и международного уровней(25%);
доля мест в общежитии, использующихся для
проживания обучающихся (100%);
в области социального партнерства:
доля положительных отзывов работодателей
на выпускников предыдущего года(100%);
доля выпускников, подготовленных по
договорам на целевую подготовку с предприятиями,
учреждениями, организациями(1%);
доля педагогических работников колледжа,
прошедших стажировку на базе социальных
партнеров к общей численности педагогического
состава
колледжа
(75%
от
численности
преподавателей профессионального цикла).
периодичность обновления сайта(постоянно);
мероприятия, направленные на модернизацию
системы СПО в Краснодарском крае:
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Сроки реализации программы
Основные мероприятия по
реализации программы

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(9%);
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 коллдежа (15%);
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(25%);
доля студентов колледжа, обучающихся по
образовательным программам, в реализации которых
участвуют работодатели (включая организацию
учебной
и
производственной
практики,
предоставление оборудования и материалов, участие в
разработке образовательных программ и оценке
результатов их освоения, проведения учебных
занятий) в общей численности обучающихся в
колледже(100%).
создание условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий:
доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в
общей численности обучающихся колледжа (2%);
доля
реализуемых
образовательных
программ, по которым обучаются инвалиды и лица с
ОВЗ в общей численности реализуемых колледжем
образовательных программ (100%);
доля педагогических работников колледжа,
прошедших
переподготовку
или
повышение
квалификации
по
вопросам
образования
обучающихся
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей численности
педагогических работников (45%);
2017 – 2021 годы
Мероприятие 1: Развитие и совершенствование
нормативно-методической базы колледжа.
Трансляция опыта.
Мероприятие 2: Совершенствование и развитие
материально-технической базы колледжа
Мероприятие 3: Внедрение инновационных методов и
10

Объемы и источники
финансирования программы

технологий обучения.
Мероприятие 4: Обеспечение качества соответствия
квалификации 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
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала
колледжа
Мероприятие 7: Развитие сетевого взаимодействия
для подготовки конкурентоспособного специалиста
Мероприятие 8: Развитие внутренней системы оценки
качества подготовки кадров.
Мероприятие 9: Формирование условий для
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья для получения среднего
профессионального образования
Средства субсидии на исполнение государственного
задания - 21450 тыс. руб.;
Внебюджетные источники колледжа - 14700 тыс.руб.
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития
ГБПОУ КК ПСХК
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Пашковский
сельскохозяйственный
колледж»
Краснодарского края, в дальнейшем именуемое Колледж или ПСХК, создано в соответствии
с Постановлением Совнаркома РСФСР от 13.07.1939 № 1215, как Краснодарский
лесомелиоративный
техникум.
Реорганизовано
23.09.1944
в
Пашковский
сельскохозяйственный техникум. Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 24.01.1992 № 44, приказом Минсельхоза России от 26.05.1992 № 304
«Пашковский
сельскохозяйственный
техникум»
реорганизован
в
Пашковский
сельскохозяйственный колледж. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
федерации от 20.11.2001г. № 1045 Пашковский сельскохозяйственный колледж
переименован в федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.01.2005г. № 64-р и на
основании приказа Федерального агентства по образованию от 07.12.2005г. № 1548 «О
принятии федеральных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, подведомственных ранее Федеральному агентству по
сельскому хозяйству, в ведение Федерального агентства по образованию» федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Пашковский сельскохозяйственный колледж» передано в ведение Федерального агентства
по образованию.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 2413-р
федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж» передано в государственную
собственность Краснодарского края.
Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 16.01.2012 №
101 «О внесении изменений в уставы учреждений, подведомственных департаменту
образования и науки Краснодарского края», федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Пашковский сельскохозяйственный
колледж» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж»
Краснодарского края. Учредитель – Министерство образования и науки Краснодарского
края.
Приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 30.10.2013
годагосударственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Пашковский сельскохозяйственный колледж» Краснодарского края
переименовано в государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж».
Учредитель колледжа – Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.
− тип –профессиональная образовательная организация, осуществляющая
образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования;
− вид – государственная бюджетная профессиональная образовательная
организация;
− организационно-правовая форма – учреждение;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 10 июня 2014 года, №
06270, серия 23ЛО1, № бланка 0003214.; бессрочно, выдана Министерством образования и
науки Краснодарского края
Свидетельство о государственной аккредитации от 16.03.2015года, серия: 23А01 №
0001068, рег. № 03329, срок действия: по 10.05.2018 г., выдано: Министерством образования
и науки Краснодарского края;
Организационная структура колледжа.
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Система управления колледжа направлена на совершенствование работы по
организации учебного процесса, с целью обеспечения реализации основных
профессиональных образовательных программ, в соответствии с требованиями федеральных
образовательных стандартов.
Управление колледжем осуществляется на принципах единовластия и
коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
колледжа, а также локальными актами, которые регулируют работу всех структурных
подразделений.
Колледж возглавляет директор, назначенный на должность Министерством
образования и науки Краснодарского края, директор действует от имени колледжа без
доверенности, представляя интересы во всех органах государственной власти, органах
местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами.
Руководство
финансово-экономической
деятельностью
осуществляется
главным
бухгалтером колледжа. Заместители директора осуществляют общее руководство
структурными подразделениями, их компетенции и полномочия определены должностными
инструкциями.
В структуре
управления колледжем предусмотрены основные формы
самоуправления: Общее собрание трудового коллектива, Совет колледжа, Педагогический
совет. Организационная структура колледжа соответствует Уставу, нормативным
документам и функциональным задачам.
Организационная структура колледжа по своей сути является линейнофункциональной трехуровневой. В непосредственном подчинении директору находятся
объекты инфраструктуры: учебно-спортивный комплекс, столовая, общежитие, а так же
административно-хозяйственная часть, кадровая служба, бухгалтерия, канцелярия,
Заместители директора по учебной работе, по методической работе, по практическому
обучению и по воспитательной работе обеспечивают управление образовательным
процессом в целом в колледже. Согласованно в рамках общей системы планирования
выполняют свои функции такие структурные подразделения, как библиотека, центр
информационных и коммуникационных технологий, центр профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству, центр мониторинга, оценки и управления качеством.
Заведующие отделениями обеспечивают руководство образовательным процессом на
бухгалтерском отделении, строительном отделении, землеустроительном отделении,
ветеринарном отделении, строительно-технологическом отделении, заочном отделении.
Методические
объединения:
гуманитарных
дисциплин,
естественнонаучных
и
математических дисциплин, социально-экономических дисциплин, строительного отделения,
строительно-технологического отделения, землеустроительного отделения, ветеринарного
отделения, бухгалтерского отделения, методическая комиссия классных руководителей
объединяют преподавателей дисциплин смежного профиля.
Внутренние нормативные локальные акты колледжа по назначению и целевому
сегменту пользователей подразделяются на стандарты деятельности в колледже (код
документа СТ-ПСХК), положения о деятельности (ПД-ПСХК), правила осуществления
процессов, регламенты деятельности (ПР-ПСХК), методические инструкции (МИ-ПСХК),
положения о подразделениях (ПП-ПСХК). Нижеперечисленные внутренние нормативные
документы направлены на управление непосредственно образовательным процессом. Кроме
того, имеется ряд внутренних нормативных документов, направленных на управление
подразделениями и службами в структуре колледжа, на координацию деятельности
персонала, обеспечение жизнедеятельности объектов инфраструктуры.
Общее собрание трудового коллектива принимает Устав, вносит изменения и
дополнения к нему, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, утверждает
коллективный договор.
Совет колледжа создан в целях совершенствования образовательного процесса,
определения основных направлений деятельности колледжа, развития демократических
норм управления. Осуществляет общее руководство деятельностью колледжа, работает в
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тесном контакте со структурными подразделениями, профсоюзной первичной организацией,
студенческим самоуправлением и общественными организациями.
Педагогический совет формируется ежегодно, председателем является директор
колледжа. Заседания педсовета проводятся по ежегодно утвержденным планам и
протоколируются, по обсуждаемым вопросам выносятся решения, выполнение которых
анализируется на последующих заседаниях.
Методический совет осуществляет методическую, научно-исследовательскую и
инновационную деятельность в тесном контакте с цикловыми комиссиями колледжа.
Методические объединения колледжа создаются приказом директора на один год из
числа преподавателей одного цикла, для создания учебно-методического обеспечения
дисциплин и профессиональных модулей, организации работы преподавателей по
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, повышения
профессионального уровня педагогических работников, реализации инновационных
педагогических и информационных технологий, направленных на улучшение качества
подготовки специалистов среднего звена и их конкурентоспособности на рынке труда.
Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся
осуществляет профилактическую работу среди обучающихся колледжа по предупреждению
социально опасных явлений и укрепления дисциплины.
Студенческий совет соуправления, студенческий профком и студенческий совет
общежития выполняют функцию по социальной защите студентов и поддержке инициатив
студенческой молодежи.
Стипендиальная комиссия создается приказом директора на один год для назначения
ежемесячной стипендии за счет краевого бюджета и распределения других социальных
выплат.
Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников
оказывает помощь во временном трудоустройстве обучающихся, создает базы данных
вакансий работодателей, оказывает студентам помощь в составлении резюме соискателя
вакансий, проводит профориентационную работу, информативную и консультационную
работу со студентами о состоянии рынка труда.
В управлении образовательным учреждением широко применяются информационные
технологии, во всех службах колледжа в необходимом количестве имеются персональные
компьютеры и другая оргтехника. Регулярно проводятся административные совещания при
директоре колледжа для обсуждения текущих вопросов в образовательном процессе,
модернизации материально – технической базы колледжа и других насущных вопросов.
Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности.
Сведения о реализуемых основных профессиональных
образовательных программ, численности обучающихся
(по состоянию на 01.10.2017)
Таблица 1.1

ИТОГО

Численность обучающихся
в том числе по формам обучения
по очной форме, чел.
по заочной форме, чел.
в том числе
в том числе
Код и наименование
за
счет
с
Направление
за счет
с
профессии/
средст возмещ
подготовки
средств
возмеще
специальности
в
ением Всег
Всего
краевог нием
краево стоимос
о
о
стоимост
го
ти
бюджет
и
бюдже обучен
а
обучения
та
ия
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе среднего общего образования (11 классов)
ППКРС 36.01.03 Тренер –
25
25
25
наездник лошадей
14

Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
ППССЗ 08.02.01
275
275
216
59
Строительство
и
эксплуатация зданий
и сооружений
88
88
88
ППССЗ 08.02.03
Производство
неметаллических
строительных изделий
и конструкций
ППССЗ 08.02.07 Монтаж и 160
160
160
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции
ППССЗ 10.02.01 Организация
49
49
49
технологии
защиты
информации
ППССЗ 21.02.04
228
228
153
75
Землеустройство
ППССЗ 35.02.15 Кинология
25
25
25
ППССЗ 36.02.01 Ветеринария
215
215
142
73
ППССЗ 38.02.01 Экономика и 121
121
69
52
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
ППССЗ 38.02.04 Коммерция
48
48
48
(по отраслям)
ППССЗ 39.02.01 Социальная
47
47
47
работа
на базе среднего общего образования (11 классов)
ППССЗ 08.02.01
145
25
25
120
Строительство
и
эксплуатация зданий
и сооружений
ППССЗ 21.02.04
62
47
47
15
Землеустройство
ППССЗ 36.02.01 Ветеринария
47
47
47
ППССЗ 38.02.01 Экономика и
4
4
4
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
ИТОГО:
1539
1404
1116
288
135

107

13

14

1

121

14

В 2014 году по приказу Министерства образования и науки Краснодарского края к
колледжу присоединили филиал Лабинского аграрного техникума. С 2014 года в колледже
ведется подготовка по специальностям 36.02.01 Ветеринария и 36.01.03 Тренер – наездник
лошадей.
В 2016 году колледж прошел процедуру лицензирования по основным
профессиональным образовательным программам:
10.02.01 Организация технологии защиты информации
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
39.02.01 Социальная работа.
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В 2017 году впервые на внебюджетной основе был произведен набор по
специальности 35.02.15 Кинология на базе основного общего образования в количестве 25
человек.
Сведения об объемах образовательной деятельности,
численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел.
№
1

2

2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

3
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

4

4.1

4.2

Показатель
Количество реализуемых основных
профессиональных образовательных
программ, всего
в том числе:
программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)
программ подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
Численность обучающихся по основным
профессиональным образовательным
программам
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с
возмещением стоимости обучения)
в том числе:
по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
(профессии СПО)
по программам подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
за счет средств бюджета
очное обучение
заочное обучение
с возмещением стоимости обучения
очное обучение
заочное обучение
Прием на основные профессиональные
образовательные программы
на программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
(профессии СПО)
на программы подготовки специалистов
среднего звена (специальности СПО)
за счет средств бюджета
очное обучение
заочное обучение
с возмещением стоимости обучения
очное обучение
заочное обучение
Выпуск по основным профессиональным
образовательным программам, всего
в том числе:
по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
(профессии СПО)
по программам подготовки специалистов
16

Таблица 1.2
2016
2017
15
16

2014
12

2015
12

1

1

1

1

11

11

14

15

1516

1312

1498

1539

25

25

25

25

1491

1287

1473

1514

1387
1087
300
129
124
4
425

1138
941
197
149
145
4
353

1260
1096
166
238
229
9
499

1212
1091
121
302
288
14
458

25

25

25

25

400

328

474

433

350
275
75
50
50

250
225
25
78
75
3
360

350
325
25
124
115
9
366

300
275
25
133
125
8
331

25

25

24

335

341

307

309

309

среднего звена (специальности СПО)
4.2.1
за счет средств бюджета
очное обучение
заочное обучение
4.2.2
с возмещением стоимости обучения
очное обучение
заочное обучение
5
Количество реализуемых дополнительных
образовательных программ,
программ всего
в том числе:
5.1
дополнительных профессиональных
образовательных программ
5.2
дополнительных общеразвивающих
программам
6
Численность обученных по дополнительным
образовательным программам,
программам всего
в том числе:
6.1
по дополнительным профессиональным
образовательным программам
6.2
по дополнительным общеразвивающим
программам

283
218
65
26
26
0
7

298
228
70
37
36
1
7

328
246
82
13
11
2
19

265
211
54
42
42
0
19

0

0

11

11

7

7

8

8

129

111

355

257

0

0

226

128

129

111

129

129

Реализация основных профессиональных
образовательных программ
2014 год
15
12

2015 год

2016 год

2017 год

16

14

12

11
1

количество реализуемых
ОПОП

1

1

11

1

ОПОП ППКРС

ОПОП ППССЗ

численность обучающихся по основным
образовательным программам
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1539
1498
15161312

1237
1260
1138
1387
288
25
25
229
25
145
25
129

17

2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
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прием на основные профессиональные образовательные
программы
2014 год
2015 год
499 458

2016 год

425 353

2017 год

350300
350

250

133
124

25
25
25

2017…
2016…
2015…

78

25

50

2014…

Выпуск по основным профессиональным
образовательным программ
2014 год
360

2015 год

2016 год

366331
328
265
298
283
24

309

42
13
37

25
25
0
Выпуск
всего

2017 год

26

2017…
2016…
2015…
2014…

ППКРС
очное
отделение
бюджет

ППССЗ
бюджет

ППССЗ
внебюджет

Количество реализуемых дополнительных
образовательных программ
2014 год
19 19
7

2015 год

11 11

7
0
всего

2016 год

2017 год

7

7

8

8

0

профессиональные
образовательные
программы

общеразвивающие
программы
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численность обученных по дополнительным
образовательным программам
2014 год
355
257
129 111

всего

2015 год

2016 год
226

0

2017 год
129 111 129 129

128

0

профессиональные
образовательные
программы

общеразвивающие
программы

Контингент обучающихся на 01.10.2017 года составил 1539 человек,
человек что на 1,5%
больше чем в 2014 году. Объем подготовки обучающихся по очной форме увеличился на
13,6%, при этом увеличение произошло за счет приема на внебюджетной основе, но объем
подготовки по заочной форме обучения снизился на 55,6% ( с 2015 года прекращен набор по
специальности 21.02.04 Землеустройство»).
Землеустройство
С 2016 года в колледже реализуется дополнительные профессиональные
образовательные программы.
программы
Социальное положение обучающихся.
обучающихся
Количество обучающихся по очной форме обучения на 1 октября 2017 года – 1404
человека из них;
– сирот 31 человек;
- опекаемых обучающихся 5 человек;
- 42 обучающихся из 30 многодетных семей;
- 395 обучающихся из неполных семей;
- 70 обучающихся из малообеспеченных семей;
- обучающихся
обучающихся, находящихся в социально опасном положении - нет;
- 1 обучающийся
обучающийся, состоит на учете в ПДН;
- 52 обучающихся
обучающихся, проживают в семьях с родителями-пенсионерами
пенсионерами;
- 21 обучающийся
обучающийся, проживают в семьях с родителями-инвалидами
инвалидами;
- 16 обучающихся - инвалидов;
инвалидов
- 43 обучающихся из семей,
семей где оба родителя безработные;
- 1обучающаяся
обучающаяся несовершеннолетний
несовершеннолетний-родитель;
- 355 обучающихся
обучающихся, охваченных кружками и секциями в колледже;
колледже
- 65 обучающихся
обучающихся, охваченных кружками и секциями вне колледжа.
колледжа
Анализ социального
го положения обучающихся.
В сравнении с данными по социальному положению обучающихся за 2015 и 2016
годы, наблюдается следующая динамика:
- общее количество обучающихся колледжа выросло на 20% это примерно на 250
человек,
- количество детей-сирот
сирот увеличилось при этом в среднем на 5 человек (на 1.03.2016 г
было 28, сейчас – 31)
- число многодетных семей,
семей наоборот сократилось. На 01.03.2016 года обучающихся из
многодетных семей было 59, а в ноябре 2017 года – 30. Число малообеспеченных семей
осталось без изменений.
менений На начало 2016 года было 70, на конец 2017 года – 70.
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- количество обучающихся - инвалидов, по сравнению с 2015-2016 годом тоже
увеличилось. На 01.03.2016 года, было всего 7 обучающихся, имеющих инвалидность, на
данный момент таких обучающихся 16.
- количество обучающихся, состоящих на учёте в ОпДН остаётся относительно
стабильным. 1-2 человека. В основном, обучающиеся были поставлены на учёт в полицию за
совершение кражи чужого имущества, мелкого хищения в супермаркетах и торговых
центрах. На настоящий момент на учёте в ОпДН из общего количества 1394 человек состоит
1 человек, что составляет 0,07 %. Данный факт говорит об эффективной профилактической
работе в колледже.
Увеличение некоторых показателей, связано и с увеличением общей численности
обучающихся, и с изменением социальной ситуации в обществе в целом. Значительное
увеличение количества обучающихся, имеющих инвалидность говорит о повышении
доступности профессионального образования для данной категории граждан.
Наличие и состояние нормативно-правовой документации.
1 Устав колледжа с изменениями, утвержден приказом Министерства образования и
науки Краснодарского края № 7447 от 23.12.2013г.;
2. Коллективный договор с изменениями, принят на общем собрании трудового
коллектива 21.03.2016г, протокол № 4;
3. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам СПО, утверждено директором колледжа приказ 10/001-6, от
07.03.2014г.;
3. Правила Внутреннего трудового распорядка; утверждены директором колледжа
приказ 123/002-1, от 17.08.2017г.
К перечаленным нормативным документам разработаны необходимые стандарты,
положения, инструкции и другие локальные акты. В нормативно – правовую базу по мере
необходимости вносятся изменения.
Основные и дополнительные образовательные программы согласовываются с
работодателями, рассматриваются на педагогическом совете колледжа и утверждаются
директором колледжа. При внесении изменений в программы, ОПОП переутверждается
через лист согласования.
Колледж ведет образовательную деятельность по следующим основным
профессиональным образовательным программам:
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, согласована 16 мая 2017
г. с директором фирмы ООО «SV Stone» Шуляковским С.В., 18 мая 2017 г. с начальником
отдела технадзора и проектирования, МКУ «Горжилхоз» Торховым О.Г., рассмотрена на
заседании педагогического совета колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена
директором колледжа Тимченко Ю.Г. приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций,
согласована 30 мая 2017г. с генеральным директором фирмы ООО Управляющая компания
«Академический» Сергеевой С.В., 30 мая 2017г. с генеральным директором фирмы ООО
Управляющая компания ЖК «Академический» Сергеевой С.В., рассмотрена на заседании
педагогического совета колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена директором
колледжа Тимченко Ю.Г. приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции, согласована 30 мая 2017г. с генеральным
директором фирмы ООО Управляющая компания «Академический» Сергеевой С.В., 30 мая
2017г. с генеральным директором фирмы ООО Управляющая компания ЖК
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«Академический» Сергеевой С.В., рассмотрена на заседании педагогического совета
колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена директором колледжа Тимченко Ю.Г.
приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 10.02.01 Организация и технология защиты информации, согласована 29 мая 2017г. с
директором ФГУП «Рассвет – Кубань» Азаренко А.М., 29 мая 2017г. с директором фирмы
ООО «Форпост – Краснодар» Крыловской И.А., рассмотрена на заседании педагогического
совета колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена директором колледжа Тимченко
Ю.Г. приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 21.02.04 Землеустройство, согласована 29 мая 2017г. с директором Южного филиала
ОАО «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ Калиткиным А.И., 29 мая 2017г. с директором
МБУ «Институт Горкадастрпроект» МО г. Краснодар Решетняк В.В., рассмотрена на
заседании педагогического совета колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена
директором колледжа Тимченко Ю.Г. приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 35.02.15 Кинология, согласована 29 мая 2017г. с директором ФГБУ КМВЛ Тимченко
В.А., 29 мая 2017г. начальником управления ГБУ КК «Управление ветеринарии
Кореновского района» Марковым А.Н., рассмотрена на заседании педагогического совета
колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена директором колледжа Тимченко Ю.Г.
приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 36.02.01 Ветеринария, согласована 29 мая 2017г. с директором ФГБУ КМВЛ
Тимченко В.А., 29 мая 2017г. с директором ВК «Доверие» Плеских С.А., рассмотрена на
заседании педагогического совета колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена
директором колледжа Тимченко Ю.Г. приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 36.01.03 Тренер – наездник - лошадей, согласована 29 мая 2017г. с генеральным
директором ООО «Краснодарский ипподром» Васильевым И.И., 29 мая 2017г. с директором
ИП «Ткаченко» Ткаченко Ю.Г., рассмотрена на заседании педагогического совета колледжа
24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена директором колледжа Тимченко Ю.Г. приказ №
120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), согласована 29 мая 2017г. с
главным бухгалтером ЗАО «Лорис» Христиченко О.А., 29 мая 2017г. с главным бухгалтером
ФГУП «Рассвет – Кубань» Побегуца Н.В., рассмотрена на заседании педагогического совета
колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена директором колледжа Тимченко Ю.Г.
приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям), согласована 29 мая 2017г. с генеральным
директором ООО «Краснодарский кирпичный завод» Салий А.В., 29 мая 2017г. с
директором ООО «Техснаб» Матяж Г.А., рассмотрена на заседании педагогического совета
колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена директором колледжа Тимченко Ю.Г.
приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.;
- 39.02.01 Социальная работа, согласована 29 мая 2017г. с директором ГБОУ школа интернат г. Краснодар специальное (коррекционное) Топчий Т.Г., 29 мая 2017г. с
начальником отдела Государственного учреждения управления пенсионного фонда РФ в
Карасунском внутригородском округе г. Краснодар Марковой И.П., рассмотрена на
заседании педагогического совета колледжа 24 мая 2017 г., протокол № 9, утверждена
директором колледжа Тимченко Ю.Г. приказ № 120/001-6 от 25.05.2017г.
Для методического обеспечения образовательного процесса в колледже создан
педагогический кабинет под руководством заместителя директора по методической работе.
Одними из основных подразделений, которые осуществляют методическое обеспечение,
являются методические объединения.
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Основное внимание методические объединения уделяют совершенствованию методики
обучения и воспитания, что отражается в документах различных видов, таких как:
- Учебно-программное обеспечение по УД, МДК, ПМ;
- Контрольно-оценочная система;
- Методические пособия для студентов;
- Методические рекомендации по инновационным технологиям;
- Учебно-методические пособия;
- Методические рекомендации по выполнению курсового и дипломного
проектирования;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
- Сборники презентационных материалов;
исследовательской
работы
- Методические разработки по организации
преподавателей и студентов;
- Положения и программы по конкурсам и олимпиадам.
Учебно-методические материалы, созданные и разработанные преподавателями
колледжа, рассматриваются на заседаниях методических объединений, дорабатываются с
учетом рекомендаций и утверждаются у заместителя директора по учебной и методической
работе. Все программы и фонд оценочных средств согласовываются с работодателями,
получая рецензию на использование в учебном процессе.
На заседании педагогического совета колледжа в июле месяце рассматриваются и
утверждаются направления работы колледжа на следующий учебный год, в соответствии с
которыми руководители составляют план работы. К началу учебного года в колледже
разрабатывается сборник единого планирования, в который входят планы на год всех
структурных подразделений. Содержание сборника может меняться в зависимости от
оптимизации штатного расписания.
План работы подразделения не может быть стереотипным - это работа творческая,
определяемая, прежде всего, общими методическими задачами в соответствии с планом
развития учебного заведения, а также анализом работы за истекший период.
В колледже регулярно проводится внутренний контроль как главный источник
информации для диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов
деятельности структурных подразделений. Внутренний контроль может осуществляться в
виде плановых или оперативных проверок, мониторинга, проведения административных
работ. Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утвержденными планом и графиком, который обеспечивает периодичность и исключает
нерациональное дублирование в организации проверок.
Целями внутреннего контроля являются:
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение мастерства членов педагогического коллектива;
- улучшение качества образования в колледже.
Задачи внутреннего контроля:
- анализ и экспертная оценка эффективности выполнения планирования и результат
деятельности педагогических работников;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативноправовых актов, принятие мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
- изучение результатов педагогической и учебно-производственной деятельности,
выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного и
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учебно-производственного процессов и разработка на этой основе предложений по
распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций;
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по колледжу;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
Кадровое обеспечение образовательного процесса в колледже:
- образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированным
коллективом преподавателей, имеющих соответствующее образование, уровень подготовки,
мастерства и опыта;
- к образовательному процессу привлекаются специалисты ведущих организаций –
работодателей Краснодарского края на условиях гражданско-правового договора.

№

1
1.1
1.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Сведения о численности и квалификации педагогических работников
(по состоянию на 01.10.2017)
Таблица 1.3
Распределение по уровню образования и
квалификации, чел.
Всего
Уровень
Показатель
Квалификация
чел.
образования
высшая
I
без
ВО
СПО
категория категория категории
Педагогические
101
95
6
19
19
63
работники всего:
в том числе:
основные
100
95
5
19
19
62
совместители:
1
1
1
внутренние
внешние
1
1
1
Основные
педагогические работники
90
85
5
19
19
52
(без совместителей):
педагог-психолог
1
1
1
социальный педагог
1
1
1
воспитатели
2
2
1
1
преподаватели
74
74
16
18
40
мастера
производственного
6
1
5
1
5
обучения
преподаватель
1
1
1
организатор ОБЖ
руководитель
1
1
1
физвоспитания
педагог организатор
1
1
1
методист
3
3
3
Сведения о численности сотрудников
(по состоянию на 01.10.2017г)
Таблица 1.4
Численность сотрудников

Всего
Педагогических работников

Численность
работников
%
чел.
186
101
54,3% в общей численности
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В том числе преподавателей:

74

Штатных преподавателей

74

Внутренних совместителей

10

Внешних совместителей

1

Имеют высшее образование

95

Имеющие квалификационную
категорию
Имеющие высшую
квалификационную категорию
Имеющие первую квалификационную
категорию
Численность педработников,
прошедших повышение
квалификации/ профессиональную
переподготовку за последние три года

38
19
19

80

сотрудников
73,3% в общей численности
педработников
100% в общей
бщей численности
преподавателей
13,5% в общей
бщей численности
преподавателей
1,3% в общей
бщей численности
преподавателей
94,1 % в общей численности
педработников
37,6 % в общей численности
педработников
18,8 % в общей численности
педработников
18,8 % в общей численности пед.
работников
80,2 % в общей численности
педработников

сведения о сотрудниках
всего, чел

имеют высшее образование
образование, чел

имеют 1 кв.категорию
категорию, чел

имеют высшую кв
кв. категорию,
категорию чел

186
129
101 95
74 74
38
19 19
2
педагогические
работники

преподаватели

10 10 3 5
внутренние
совместители

22 24

Всего

Средний возраст преподавателей составляет 45 лет.
Для установления соответствия или подтверждения уровня квалификации
педагогические работники участвуют в аттестации, которая осуществляется в соответствии с
Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений и нормативными документами о процедуре аттестации
педработников образовательных учреждений Краснодарского края.
Педагогические работники своевременно (но не реже 1 раза в 3 года)
года проходят курсы
повышения квалификации по различным направлениям и стажировки в организациях,
профиль деятельности которых соответствует реализуемым в колледже специальностям
специальностям.
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08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.02.03
Производство
неметаллических
строительных
изделий и
конструкций
08.02.07 Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических

Средний балл

Конкурс

Зачислено (чел)

Подано заявлений

Контрольные
цифры приема

Уровень подготовки
поступающего

Специальность

Форма обучения

Анализ профориентационной работы.
Одним из направлений работы со студентами колледжа является профориентационная
работа, т.е работа по подготовке студентов к профессиональному самоопределению.
Проведение профориентационной работы среди студентов детерминируется
возросшими требованиями современного производства к профессиональной готовности
кадров. Профориентационная работа в колледже ведется в соответствии с планом центра
профессиональной ориентации и содействия трудоустройства выпускников (ЦПОСТВ).
Ведется по трем направлениям:
- Взаимодействие школа-колледж (колледж заключил договор о сетевом
взаимодействии с гимназией №82 и СОШ №58; 17.11.17 руководитель ЦПОСТВ посетила
родительское собрание гимназии №82 с профориентационной работой, школьники СОШ
№58 посетили мастер классы в колледже);
- Ярмарка вакансий, ярмарка рабочих мест, студенты выпускных групп, в
соответствии с планом работы за период 2016-2017г. посетили ярмарки вакансий и ярмарки
рабочих мест;
- Взаимодействие с работодателями (2 ноября проведено мероприятие «День
открытых дверей для работодателей», где принялии участие студенты 3 – 4 курсов,
представители школ, центра занятости г. Краснодара, работодателей, а также родители и
выпускники колледжа).
Результатом профориентационной работы колледжа является:
- ежегодный прием абитуриентов;
- качество подготовки обучающихся;
- трудоустройство выпускников.
Анализ приема 2017
(по состоянию на 01.10.2017г.)
Таблица 1.5

бюд ком бюд ком бюд ком бюд ком бюд ком

9 кл
11кл

25
25

Заоч 11кл

25

31

25

1,2

3,9

Очн.

9 кл

25

104

25

4,2

3,6

Очн.

9 кл

50

148

50

3

3,8

Очн.

25

220
77

25

87

25
25

25

8,8
3,1

3,5

4,3
4,2

3,6

устройств,
кондиционировани
я воздуха,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции
10.02.01
Организация и
технология защиты
информации
21.02.04
Землеустройство
35.02.15
Кинология
36.02.01
Ветеринария

Очн.

9 кл

25

Очн.

9 кл
11кл

25

Очн.

9кл

Очн.

9 кл
11кл

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский
Очн.
учет (по отраслям)

9 кл

38.02.04
Коммерция(по
отраслям)
39.02.01
Социальная работа
36.01.03 Тренернаездник лошадей
Всего

114
25

93
81

25
25
25

25

25

25
25

61
180
90

25

4,6

104

3,7
3,2

25
25
25

50

4,3

25

3,8
4,2

2,4
7,2
3,6

25

4,2

3,8
4,8
4,5

2

4,4

3,8

Очн.

9 кл

25

102

25

4,1

4,4

Очн.

9 кл

25

93

25

3,7

4,2

Очн. 11кл
11

25

29

25

1,6

4,1

325 125 1319 345 325 125
конкурс при приеме на бюджетную форму обучения

8,8
7,2

4,6

4,2
3,1

3

3,6

3,2

4,1

3,7

база 9 классов
база 11 классов

08.02.01 08.02.03 08.02.07 10.02.01 21.02.04 36.02.01 38.02.04 39.02.01

Контрольные цифры приема выполняются полностью ежегодно.
ежегодно
Качество подготовки обучающихся
Одним из основных критерий качества
подготовки обучающихся является
государственная итоговая аттестация и отзывы работодателей.
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Анализ результатов Государственной итоговой аттестации
Таблица 1.6
№
п/п

2016 год

2015 год

2017 год

Показатели
кол-во

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Окончили профессиональную образовательную
1
94
организацию СПО
Защищено дипломных проектов
94
Оценки:
отлично
38
хорошо
50
удовлетворительно
6
неудовлетворительно
Средний балл
4,34
Качество знаний
88
2
Количество дипломов с отличием
3
Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо»
48
4
Количество выданных академических справок
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
Окончили профессиональную образовательную
1
организацию СПО
Защищено дипломных проектов
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
-

кол-во

%

кол-во

%

146

100

98

100

100

146

100

98

100

40,4
53,2
6,4
-

56
65
25
4,21
121
17
28
-

38,35
44,52
17,12
-

48,98
38,78
12,24
-

82,88
11,6
19,2
-

48
38
12
4,0
86
13
22
-

87,76
13,27
22,45
-

17

100

21

100

-

17

100

21

100

-

7
7
3
4,24
14

41,18
41,18
17,64
-

2
15
4
3,9
17

9,52
71,43
19,05
-

%

100

93,6
51,1
-

-

-

82,35

80,95

2
Количество дипломов с отличием
3
Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо»
4
Количество выданных академических справок
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Окончили профессиональную образовательную
1
организацию СПО
Защищено дипломных проектов
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
2
Количество дипломов с отличием
3
Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо»
4
Количество выданных академических справок
21.02.04 Землеустройство
Окончили профессиональную образовательную
1
организацию СПО
Защищено дипломных работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
2
Количество дипломов с отличием
3
Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо»
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2
1
-

11,8
5,9
-

3
-

14,29
-

20

100

25

100

100

20

100

25

100

33
30
37
-

12
8
4,6
20
3
2
-

60
40
-

48
52
-

100
15
10
-

12
13
4,48
25
2
1
-

100
8
4
-

82

100

98

100

100

82

100

98

100

43
29
8
4,44
72

53,75
36,25
10
-

57,32
29,27
13,41
-

50

62,5

47
24
11
4,44
71
13
7

57
35
6
4,52
92
19
17

58,16
37,71
6,12
93,88
19,39
17,35

-

-

43

100

43
14
13
16
3,96
27

62,8

9
-

20,9
-

80

100

80

90

86,59
15,85
10,29

Количество выданных академических справок
36.02.01 Ветеринария
Окончили профессиональную образовательную
1
организацию СПО
Защищено дипломных работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
2
Количество дипломов с отличием
3
Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо»
4
Количество выданных академических справок
36.01.03 Тренер – наездник лошадей
1
Окончили
профессиональную
образовательную
организацию СПО
Защищено выпускной практической квалификационной
работе
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
2
Количество дипломов с отличием
3
Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо»
4
Количество выданных академических справок
4

29

-

-

-

-

27

100

49

100

46

100

46

100

27

100

49

100

15
31
4,3
46

32
68
-

44,44
55,56
-

31
-

67,4
-

100
29,6
55,6
-

16
28
5
4,22
44
7
24
-

32,65
57,14
10,21
-

100

12
15
4,44
27
8
15
-

89,8
14,29
48,98
-

25

100

25

100

24

100

25

100

25

100

24

100

18
7
4,7
25

72
28
-

52
48
-

19

76

16
7
1
4,63
23
5
16
-

66,67
29,17
4,16
-

100

13
12
4,52
25
4
15
-

100
16
60
-

95,83
20,83
66,67
-

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
по отраслям
отраслям)
1
Окончили
профессиональную
образовательную
организацию СПО
Защищено дипломных работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
2
Количество дипломов с отличием
3
Количество дипломов с оценкой «отлично
отлично», «хорошо»
4
Количество выданных академических справок

160

136

100

25

100

16

100

21
20
4

46,7
44,4
8,9
-

17
5
3

68
20
12

9
5
2

56,25
31,5
12,5
-

4,38
41

91,11

18
-

40
-

4,56
22
6
5
-

141
2017 год

34

отлично

хорошо

42

30

удовлетворительно

30

100

45

2016 год

150

16

100

2015 год

164

100

45

Анализ защиты дипломных работ

149

25

88
24
20
-

4,4
14
5
1
-

87,5
31,3
6,25
-

Анализ качества подготовки выпускников
2015 год

2016 год

2017 год

175

73
53

84

89,8

87,7

90,9

51

0
количество дипломов с
отличием

количество дипломов с
оценкой "хорошо" и "отлично"

качество знаний

В колледже укрепилась практика трудоустройства выпускников на тех
предприятиях, где они проходили производственную практику по профилю
специальности и
производственную преддипломную практику.
практику Мониторинг
трудоустройства выпускников осуществляется каждый квартал,
квартал по результатам
мониторинга на 1 сентября 2017 года: из 282 выпускников 2016 года:
года
- трудоустроились 56,4%;
- призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 32,3%;
- продолжили обучение 11,3%.
Достоверная и актуальная информация о степени удовлетворённости работодателей
и родителей качеством профессиональной подготовки систематически собирается
специалистом
колледжного центра профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству, подвергается
подвергает
анализу, мониторингу и ложится в основу
корректирования программ профессиональной подготовки и планирования деятельности в
области качества.
Развитие инновационного сознания обучающихся
обучающихся, мотивация инновационного
поведения как будущих специалистов отразилась на результатах их участия в
профессиональных, исследовательских и творческих конкурсах
профессиональных
конкурсах, таких как:
- Краевая олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 36.02.01 Ветеринария (1-е место);
- Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
профессионалы (WorldSkills Russia)
по компетенции «Ветеринария
Ветеринария» ( 1-е и 2-е место);
- Региональные отборочные соревнования «Молодые
Молодые профессионалы»
профессионалы (WorldSkills
Russia) по компетенции «Ветеринария»
«Ветеринария (1-е и 2-е место);
- III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
профессионалы (WorldSkills Russia)
Воронежской области по компетенции «Ветеринария»;
- Отборочный региональный чемпионат профессионального мастерства по стандарту
«Молодые профессионалы»
профессионалы по компетенции «Каменная кладка»;
- Отборочный региональный чемпионат профессионального мастерства по стандарту
«Молодые профессионалы»
профессионалы по компетенции «Сантехника и отопление»;
отопление
- Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
профессионалы (WorldSkills Russia)
по компетенции «Инженерные
Инженерные космические системы» (2-е место);
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- Региональные отборочные соревнования «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Геодезия» (1-е место);
- Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции «Геодезия» (3-е место);
- Общероссийский конкурс «Деревья-живые памятники природы» в номинации
«Рисунок»;
-Общероссийский конкурс «Деревья-живые памятники природы» в номинации
«Художественная фотография»;
- Всероссийская олимпиада онлайн «Строительство зданий и сооружений»;
- Шестой Всероссийский конкурс «Гордость России»;
- Всероссийская олимпиада «Линия знаний»;
- Всероссийский инженерный конкурс среди студентов, обучающихся по
программам СПО;
- Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ «Сохраним историческую
память о ветеранах и защитниках нашего Отечества»;
- Международный дистанционный конкурс по обществознанию «Холодное сердце»
для студентов, награждены дипломами первой и второй степени;
- Всероссийская дистанционная олимпиада «Экономика в терминах», награждены
дипломами первой и второй степени;
- Международный конкурс по русскому языку «Осень 2016», награждены дипломом
первой степени 8 человек;
- Международный конкурс по русском языку «Солнечный свет», дипломы первой
степени 5 человек;
- Всероссийский конкурс по литературе «Эрудит», дипломом первой степени 9
человек;
- Международный конкурс по русскому языку «Олимп», дипломом первой степени
награждены 3 человека;
- Всероссийский конкурс «Творческие работы обучающихся»;
- Всероссийская олимпиада «Подари зрение»;
- III Всероссийская олимпиада по менеджменту;
- V Всероссийский конкурс от фирмы 1С «Лучший пользователь информационной
системы 1С:ИТС»;
- 1С: Учебное тестирование «01. Интерфейс программы»;
-Второй всероссийский студенческий конкурс по информационной системе 1С:ИТС;
- Международный конкурс по «1С: Бухгалтерия 8»;
- Краевая олимпиада «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»;
- Всероссийский творческий конкурс «Неделя финансовой грамотности для детей и
молодёжи»;
- Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием. Лучшая
презентация к уроку;
- Тестирование на знание системы КонсультантПлюс;
- Всероссийский конкурс для студентов финансовых специальностей. Отборочный и
финальный тур;
-Международная онлайн олимпиада «Основы компьютерной грамотности педагога»;
Участие в V Всероссийском дистанционном конкурсе «Моя профессия мое
будущее»;
Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада;
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- Всероссийский педагогический конкурс;
- Всероссийская олимпиада «Подари знание»;
- III Всероссийская научно-практическая конференция для педагогов;
- Международный творческий конкурс «Талантофф»;
- II Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция для учащихся
«Мир науки и искусства»;
- Международный творческий конкурс «Победилкин»;
- III Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция для учащихся
«Познать неизвестное».
Результаты и накопленный опыт преподаватели представляют на конкурсах,
конференциях и мероприятиях различных уровней, таких как:
-Всероссийский педагогический конкурс
-Всероссийская олимпиада «Подари знание»
-III Всероссийская научно-практическая конференция для педагогов.
-Всероссийская научно-практическая конференция «Современные образовательные
технологии и системы контроля качества обучения в условиях реализации ФГОС»
-Международная научно-практическая конференция «Перспектива развития науки и
образования»
-Краевой семинар-практикум «Активные методы обучения и технологии
модерации»
-Всероссийский молодежный профсоюзный форум «Стратегический резерв 2016»
-Современные технологии в производстве инженерно-геодезических изысканий и
землеустройства
-Современные технологии в производстве инженерно-геодезических изысканий и
землеустройства
-Всероссийский конкурс «Интерактивная мозаика».
- Всероссийский конкурс «Методическая разработка урока в соответствии с
требованиями ФГОС».
- V Международный конкурс «Гордость России».
- Международная конференция «Актуальные вопросы науки».
- Всероссийский конкурс «Исторические корни педагогики»;
С целью совершенствования педагогического мастерства и изучения инновационных
технологий 17 преподавателей прошли профессиональную переподготовку по программе
дополнительного профессионального образования «Педагогика и психология»; 9 человек
прошли дополнительное обучение по программе «Современные технологии образования
обучающихся с ОВЗ в средних профессиональных образовательных организациях». Были
организованы семинары для преподавателей.
Материально-техническое и информационное обеспечение
Для обеспечения учебного процесса, культурного и патриотического развития
студентов в трех учебных корпусах оборудованы 48 учебных кабинета и 24 лаборатории,
которые оснащены необходимыми техническими средствами, приборами и
оборудованием. Имеется библиотека с читальным залом на 60 мест, актовый зал на 200
мест, кабинет социального педагога и педагога психолога, преподавательскими и
административными помещениями.
Общая площадь зданий 23284 м2. Площадь учебно – лабораторных зданий – 15094
м2, в том числе площадь спортивного комплекса – 5732 м2. Площадь общежития 3084 м2.
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При колледже имеется столовая на 100 посадочных мест общей площадью 584 м2,
которая оснащена необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с
санитарными нормами. Для иногородних студентов предоставляется общежитие на 210
мест, которое оборудовано учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи,
душевыми; в комнатах проживает 2 – 3 студента. Учебно – спортивный комплекс общей
площадью 5732 м2 располагает спортивными залами, бассейном, медицинским кабинетом,
тиром, где проводятся занятия физической культурой, тренировки 10-ти спортивных
секций, групповые и индивидуальные спортивные соревнования среди студентов
колледжа, а также открытой спортивной площадкой; в свободное время студенты
колледжа могут посещать тренажерный зал. В учебных мастерских и на открытых
полигонах студенты колледжа формируют свои профессиональные компетенции при
прохождении учебных практик и при выполнении практических работ.
Общая площадь библиотеки с читальным залом составляет 250 м2, площадь
читального зала – 83,1 м2.
Общий фонд библиотеки составляет 71728 экз. книг, в том числе:
- 58289 экз. основной учебной литературы;
- 1197 экз. справочных изданий по всем формам обучения (универсальные и
отраслевые энциклопедии, отраслевые справочники, словари и др.);
- 15950 экз. художественной литературы.
В перечне подписных изданий газеты и журналы по профилю специальностей:
- по группе строительных специальностей: «Строительная газета», «Строительные
материалы и оборудование», «Водоснабжение и санитарная техника», «Сантехника,
отопление, кондиционирование», «Кровельные и изоляционные материалы», «Вода
MAGAZINE»;
- по специальности «Землеустройство»: «Геопрофи», «Геодезия и картография»;
- по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: «Бухучет и
налоги», «Экономика сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;
- по специальностям «Ветеринария», «Тренер-наездник лошадей»: «Ветеринария»,
«Ветеринария Кубани».
По учебным дисциплинам: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Советский
спорт».
По методической работе: «Официальные документы в образовании», «Специалист»,
«Бюллетень Министерства образования РФ», «Среднее профессиональное образование»,
«Классный руководитель», «Читаем, учимся, играем», «Учительская газета»,
«Библиотека».
Формирование фонда библиотеки ПСХК осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС СПО 3+ с учетом профессиональных стандартов под грифом
Минобразования и науки РФ в ФГАУ «ФИРО», Государственными комитетами РФ,
издательских центров «Академия», «ИНФРА-М», «Лань», «Дрофа».
Объем фонда основной и учебно-методической литературы с грифом составляет
81,1%.
Библиотека оснащена 7 компьютерами, принтером, ксероксом. Есть доступ к сети
Интернет в библиотеке. Библиотека колледжа подключена к Электронным Библиотечным
Системам (ЭБС):
ЭБС издательства «Лань» - 35341 экз. книг, право доступа не ограничено;
ЭБС «Znanium.com» - 21792 экз. книг, право доступа на 60 пользователей;
ЭБС BUK.ru – право доступа не ограничено.
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В библиотеке студенты колледжа имеют неограниченный доступ к электроннометодическим
пособиям,
разработанным
преподавателями
колледжа
по
общеобразовательным и общепрофессиональным учебным дисциплинам:
При помощи компьютерной программы «1С Библиотека» ведется электронный
каталог фонда библиотеки. В работе библиотеки используется система «Гарант
Платформа F1».
Образовательный процесс в значительной степени базируется на применении
компьютерной техники и информационно – коммуникационных технологий: проведение
аудиторных
занятий
сопровождается
демонстрацией
презентационных
и
видеоматериалов, работой с Интернет – ресурсами и электронными образовательными
ресурсами и обеспечен общим количеством электронно-вычислительной техники:
В колледже имеются подключения к сети Интернет со скоростью до 10 Мбит/сек.
Выход в Интернет имеют 120 станций. Сетевое управление компьютерными
ресурсами осуществляется сервером через общеколледжную локальную сеть.
Каждый компьютерный класс оснащен мультимедиа проектором, 16 компьютерами
с учетом санитарных норм и требований к проведению практических занятий, деления
группы на 2 подгруппы и предоставлении каждому обучающемуся компьютера.
Компьютеры в каждом классе соединены в локальные сети и имеют выход в Интернет.
Класс интерактивного обучения оснащен интерактивной доской, компьютером,
мультимедиа проектором, сканером, принтером.
Кабинет начальной военной подготовки оборудован мультимедиа проектором и
компьютером с выходом в Интернет.
Лаборатории химии
и физики оборудованы мультимедиа проекторами и
ноутбуками.
Кабинеты иностранных языков оснащены лингафонными системами, ноутбуками и
мультимедиа проекторами.
Кабинет математики оснащен интерактивной доской, ноутбуком, мультимедиа
проектором, принтером.
Кабинет русского языка и литературы оснащен интерактивной доской, ноутбуком,
мультимедиа проектором.
Кабинет инженерной графики, основ строительного производства оснащен
интерактивной доской, ноутбуком, мультимедиа проектором.
Кабинет технической механики оснащен интерактивной доской, ноутбуком,
мультимедиа проектором.
Кабинеты и лаборатории ветеринарного отделения оснащены интерактивными
досками, ноутбуками, мультимедиа проекторами, МФУ.
В воспитательной деятельности студенты колледжа ориентированы на активное
участие в общественной жизни Карасунского внутригородского округа, города
Краснодара и Краснодарского края; традиционно участвуют в массовых акциях,
демонстрируют личные достижения, творческие успехи. В 2017 году студенческий
волонтёрский отряд осуществлял волонтёрское сопровождение:
- Финала V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia- 2017, проходившего в городе Краснодаре. 100 волонтёров колледжа
принимали активное участие в организации и проведении этих мероприятий;
- Краевых мероприятий «День защиты детей» и «Губернаторский бал», «День
народного единства», организованных Министерством образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края;
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- Регионального этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче»,
проводимого Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края;
- Совместно с Управлением по делам молодёжи и Администрацией города
Краснодара участвовал в акциях «Ёлки желаний» благотворительной организации «Край
добра»;
- По приглашению НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-ресурс» участвовал в
проведении выставок «Абитуриент-2017»,
- Оказывал активную помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, нуждающимся в
помощи семьям.
За активную и плодотворную работу в 2017 году волонтёрский отряд,
руководителем которого является заместитель директора по воспитательной работе,
кураторами: молодые преподаватели колледжа, отмечен благодарственными письмами:
- Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края,
- Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
- ГБУСО КК «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания
населения Карасунского округа»,
- Городской Думы Краснодара,
- Управления по делам молодёжи города Краснодара,
- Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края,
- Центра Молодёжной политики города Краснодара.
В краевом месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое
дело – Родине служить!» (ответственный - преподаватель-организатор ОБЖ колледжа),
колледж занял 3 место среди профессиональных образовательных организаций города
Краснодара и был награждён Благодарственным письмом главы администрации МО город
Краснодар Е.А. Первышова.
В патриотическом конкурсе «Ратные страницы истории Отечества», и историческом
конкурсе «Что? Где? Когда?», посвящённом значимым для России событиям 1917 года,
проводимых администрацией Карасунского внутригородского округа города Краснодара,
команда колледжа под руководством преподавателя истории заняла, соответственно 2-е и
3-е места.
По итогам Краевого смотра-конкурса любительского художественного творчества
«Салют
талантов»
среди
профессиональных
образовательных
организаций
Краснодарского края колледж завоевал 7 дипломов Лауреатов, которыми награждены
солисты, а так же вокальный коллектив колледжа под руководством педагога
дополнительного образования.
По итогам краевого фестиваля «Всекубанские Суворовские чтения» (организаторы:
Российское военно-историческое общество и Краснодарский государственный институт
культуры) дипломами награждены 8 студентов колледжа.
Студенты колледжа являются активными участниками спортивно-массовых
мероприятий города и края, инициаторами товарищеских матчей, турниров. Выступления
спортсменов колледжа результативны. По итогам турниров между профессиональными
образовательными организациями Краснодарского края, проведёнными в 2107 году,
спортивный коллектив колледжа, под руководством руководителя физ.воспитания
уверенно занимает лидирующие позиции.
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Наиболее активные студенты колледжа награждены внешними стипендиями:
− Стипендией Губернатора Краснодарского края для талантливой молодёжи – 1
человек,
− Профсоюзной стипендией Агропромышленного комплекса Кубани – 1 человек,
− Именной стипендией Главы администрации муниципального образования город
Краснодар – 1 человек,
− Именной стипендией Союза строителей Кубани – 2 человека.
Направления воспитательной деятельности
1.
Правовое: социально-правовая защита обучающихся, профилактика
безнадзорности, правонарушений, асоциальных явлений среди обучающихся, повышение
культуры безопасности.
2. Духовно-нравственное, патриотическое: поддержание чувства патриотизма и
сознательного отношения к системе общественных, семейных, экологических ценностей.
Организация эффективной системы социализации и самореализации личности, выявление
и поддержка талантливых обучающихся.
3. Социальное: налаживание взаимодействия и сотрудничества с общественными
организациями и учреждениями государственной структуры, активизация деятельности
студенческого соуправления, трудового и волонтёрского движения, формирование
положительного отношения у труду и творчеству.
Цель воспитательной работы колледжа: разностороннее развитие личности
будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой,
социальной активностью, чувством патриотизма, физическим здоровьем.
Задачи:
1. Развивать систему воспитательной работы, способствующей духовнонравственному, гражданско-патриотическому, правовому, трудовому и экологическому
воспитанию студентов.
2. Участвовать в процедуре самообследования и аккредитации колледжа.
3. Сформировать у студентов общечеловеческие ценности, целостное представление
о процессах и явлениях, происходящих в природе и обществе, прививать ценности брака и
семьи, культуру общения в обществе и в семье;
3. Совершенствовать систему патриотического воспитания, обеспечивающую
формирование у студентов высокого патриотического сознания, осознание
необходимости сохранения и приумножения культурного наследия страны, верности
традициям, готовности к выполнению воинского долга и профессиональных
обязанностей.
4. Формировать у обучающихся положительное отношение к труду, высокие
социальные мотивы трудовой деятельности.
5. Выявлять и оказывать всестороннюю поддержку талантливым, одарённым
обучающимся. Содействовать развитию склонностей и способностей студентов..
Критерии результативности воспитательной работы:
1.
Удовлетворённость студентов и родителей системой воспитательной работы
в колледже;
2.
Снижение количества студентов, совершивших правонарушения, состоящих
на учёте, систематически пропускающих занятия без уважительной причины;
Сформированность общеколледжного коллектива;
3.
4.
Сформированность нравственной культуры, активной жизненной позиции у
студентов;
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5.
Динамика личностного роста студента.
Доля обучающихся, задействованных в социально-значимой общественной
деятельности, принимающих участие в работе органов студенческого самоуправления,
общественных организациях и объединениях составляет 36% от общего числа
обучающихся.
Открытых конфликтов между обучающимися, а так же травм на территории
колледжа за последние 3 года не было.
Количество правонарушений среди несовершеннолетних за 2015 – 2017 год не имеет
тенденции к снижению. Закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» в 2015 году нарушили 5 обучающихся, в 2016 году – 4
обучающихся, в 2017 году – 6 обучающихся.
Для повышения эффективности профилактической работы, воспитательной службой
колледжа разработан и реализуется ряд мероприятий совместно с органами внутренних
дел, учреждениями здравоохранения, социальными службами и родительской
общественностью. Ведётся журнал межведомственного взаимодействия. По результатам
внешнего анкетирования, выявлено, что степень удовлетворённости качеством
образования в колледже у обучающихся и родителей 80, 2 %.
SWOT – анализ
Таблица 1.6
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала колледжа
S (strengths)
внутренние сильные стороны

W (weaknesses)
внутренние слабые стороны:

1. Положительный имидж ГБПОУ КК
ПСХК
2.
Совершенствование
учебно
–
материальной базы.
3. Создание условий для использования
новейших педагогических технологий.

1. Отсев студентов в течение года.

2.
Недостаточная
внебюджетная
деятельность.
3. Отсутствие системы партнерских связей
с другими учебными заведениями Южного
Федерального Округа.
4.Наличие
высококвалифицированных 4. Недостаточный уровень систематизации
педагогических кадров
ведения банка данных о количественном и
качественном составе кадров, их развитии
и движении.
5.
Повышение
квалификации 5. Отсутствие формы дистанционного
педагогических работников.
образования
6.
Владение
педагогами
новыми 6. Узкий круг социальных партнеров.
образовательными технологиями.
7. Наличие публикаций педагогических 7. Недостаточная гибкость организации
работников в периодических изданиях.
профориентационной
работы
по
трудоустройству студентов колледжа.
8.
Рациональное
использование
материально – технических ресурсов,
кадрового потенциала
9. Возможность доступа к ресурсам
Интернет
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10. Анализ и ежегодный мониторинг
трудоустройства
выпускников
и
корректировка образовательных программ.
11.
Всесторонняя
оценка
качества
предоставления образовательных услуг.
12. Психологическая поддержка студентов
и их родителей (законных представителей)
и педагогических работников.
13. Укрепление обратной связи с
работодателями (анкетирование, участие в
работе экзаменационных комиссий и в
учебном
процессе,
согласование
и
разработка
ОПОП,
встречи
со
специалистами).
14. Наличие необходимой нормативно –
правовой базы
20. Возможность получить качественное
бесплатное образование.
21. Социальная поддержка обучающихся и
работников колледжа.
22. Реализация сетевого взаимодействия по
схеме «школа – колледж – вуз»
23.
Возможность
получения
дополнительного
образования,
не
предусмотренного
ФГОС
СПО
по
специальности
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии
с изменениями внешнего окружения
O (opportunities)
T (threats)
внешние возможности
внешние угрозы
1. Диверсификация образовательной
1. Слабая заинтересованность
деятельности в соответствии с
работодателей в устойчивом
потребностями регионального рынка труда. взаимодействии с колледжем.
2. Расширение сети социального
2. Отсутствие эффективной системы
партнерства.
профессиональной ориентации населения.
3. Расширение спектра специальностей.

3. Неоднородность требований
работодателя к выпускнику.

4.Использование в учебном процессе
новых образовательных технологий.
5. Расширение сферы дополнительных
образовательных услуг для детей и
взрослых.
6.Обеспечение повышения квалификации и
стажировок педагогических и руководящих
работников.
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По результатам анализа, с учетом сильных сторон для достижения развития
образовательной системы колледжа задачами являются:
- обеспечение и развитие непрерывных технологий образования;
- расширение перечня дополнительных образовательных услуг для детей и
взрослых;
- создание дистанционного образования;
- совершенствование организационной работы, направленной на снижение
количества отчисленных студентов;
- совершенствование методической и научно – исследовательской деятельности;
- постоянное развитие библиотечной системы;
- лицензирование новых образовательных программ в соответствии с
потребностями рынка труда (ТОП 50).
Учитывая слабые стороны образовательной системы колледжа, определены
ключевые проблемы, к числу которых относятся:
- недостаточный уровень систематизации ведения банка данных о количественном
и качественном составе кадров, их развитии и движении. Проблема в решении вопроса
отсутствие автоматизированной системы учета кадров. Решение: автоматизация кадрового
учета через программное обеспечение «Система кадры»;
- недостаточная внебюджетная деятельность. Проблема решения вопроса
недостаточный уровень маркетинговых исследований, что препятствует развитию
системы гарантированного поступления внебюджетных средств при различных вариантах
изменений внешней среды. Решение: определение спектра дополнительных платных услуг
в соответствии с потребностями рынка труда и открытие новых программ
дополнительного образования;
- недостаточная гибкость организации профориентационной работы по
трудоустройству студентов колледжа. Проблема в решении вопроса - завышенные
карьерные и зарплатные ожидания у выпускников и слабая заинтересованность
работодателей. Решение: воспитание профессиональной рефлексии с привлечением
работодателей.
2. Основные цели и задачи Программы развития колледжа
Основной целью развития колледжа является:
Улучшение качества образовательных услуг и повышение конкурентоспособности
колледжа на региональном рынке образовательных услуг для
подготовки
квалифицированного специалиста готового к самостоятельной профессиональной
деятельности, непрерывному профессиональному росту социальной и профессиональной
мобильности, со сформированным гражданскими и духовно – нравственными качествами
личности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
− Развивать, совершенствовать и модернизировать нормативно – методическую
и материально – техническую базы колледжа;
− Совершенствовать бытовые, спортивно – оздоровительные и социокультурные
условия работников и обучающихся;
− Расширять и развивать партнерские связи с работодателями и социальными
партнерами;
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− Развивать внутреннюю систему оценки качества образования и
образовательных услуг;
− Развивать систему управления колледжем.
Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию колледжа:
Мы готовим востребованных и конкурентоспособных специалистов среднего звена для
экономики региона, сохраняя лучшие традиции и внедряя инновации.
3. Мероприятия Программы развития колледжа
Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и выполнение
миссии колледжа осуществляются с помощью скоординированного выполнения
взаимоувязанных по этапам, срокам, ресурсам и источникам финансирования
мероприятий, которые сгруппированы по следующим блокам:
Мероприятие 1: Развитие и совершенствование нормативно-методической базы
колледжа. Трансляция опыта.
1.1. Разработка Положения о порядке перевода обучающихся в другую
образовательную организацию;
1.2. Разработка Положения о постановке обучающихся, нарушивших закон, на
внутриколледжный учет;
1.3. Корректировка должностных инструкций сотрудников колледжа в соответствии
с требованиями профессиональных стандартов;
1.4. Корректировка Положения о Совете профилактики правонарушений и
безнадзорности среди обучающихся;
1.5. Разработка методических рекомендаций по составлению контрольно –
оценочной системы знаний студентов;
1.6. Корректировка программы сетевого взаимодействия школа – колледж – вуз;
1.7. Корректировка внутренней системы мониторинга трудоустройства
выпускников;
1.8. Лицензирование основной профессиональной образовательной программы по
специальности
10.02.04
Обеспечение
информационной
безопасности
телекоммуникационных систем;
1.9. Разработка Программы патриотического воспитания обучающихся колледжа;
1.10. Актуализация Программы воспитательной работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся колледжа;
1.11. Актуализация программы духовно – нравственного воспитания;
1.12. Организация публикаций и мероприятий по передаче педагогического опыта.
Мероприятие 2: Совершенствование и развитие материально-технической базы
колледжа
2.1. Создание и оснащение кабинетов, лабораторий, закупка оборудования для
реализации требований ФГОС СПО по специальности 10.02.04 Обеспечение
информационной безопасности телекоммуникационных систем;
2.2. Модернизация учебно-производственного комплекса колледжа;
2.3. Проведение капитального ремонта 2 –го этажа 4 учебного (ветеринарного)
корпуса и текущего ремонта зданий колледжа;
2.4. Техническое обслуживание учебно-лабораторного оборудования.
Мероприятие 3: Внедрение инновационных методов и технологий обучения.
3.1. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний колледжа;
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3.2. Участие педагогических работников колледжа в краевых семинарах, совещаниях
и конференциях;
3.3. Развитие дистанционного обучения по основной профессиональной
образовательной программе 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(заочная форма обучения);
3.4. Организация онлайн трансляции практических занятий и работы учебной
ветеринарной клиники по специальности 36.02.01 Ветеринария.
Мероприятие 4: Обеспечение качества соответствия квалификации выпускников
требованиям современной экономики и регионального рынка туда.
4.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы ТОП – 50
по
специальности
10.02.04
Обеспечение
информационной
безопасности
телекоммуникационных систем;
4.2 Подготовка обучающихся колледжа для участия в чемпионатах WorldSkills;
4.3. Оборудование и оснащение конкурсной площадки по компетенциям:
Ветеринария и Космические системы чемпионата WorldSkills;
4.4. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата WorldSkills по компетенциям;
Ветеринария и Космические системы на базе колледжа;
4.5. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ результатов;
4.6. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных партнеров,
работодателей;
4.7. Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями и
организациями работодателей по организации обучения;
4.8 Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и организациями.
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с
основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.
5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического воспитания
обучающихся колледжа
5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся колледжа;
5.3. Реализация плана мероприятий духовного и нравственного воспитания на
основе российских традиционных ценностей;
5.4. Реализация планов, способствующих формированию у обучающихся российской
идентичности и патриотизма на основе национальных традиционных ценностей;
5.5. Обеспечение участия обучающихся колледжа в городских и краевых
мероприятиях, формирующих культуру здорового образа жизни;
5.6. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в Ярмарках вакансий,
проводимых центром занятости населения;
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала колледжа.
6.1. Реализация плана обучения и повышения квалификации педагогических
работников колледжа;
6.2. Развитие системы стимулирования педагогических работников колледжа для
повышения квалификационной категории;
6.3. Организация работы педагогической мастерской начинающего преподавателя.
Мероприятие
7:
Развитие
сетевого
взаимодействия
для
подготовки
конкурентоспособного специалиста.
7.1. Реализация плана мероприятий Программы профориентации школьников;
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7.2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся
общеобразовательных организаций;
7.3. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по реализации
предпрофильного и профильного обучения;
7.4. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по проведению
занятий по трудовому воспитанию школьников;
7.5. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся общеобразовательных
организаций;
7.6. Организация и проведение на базе колледжа экскурсий, мастер-классов для
школьников;
7.7. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных партнеров,
работодателей;
7.8.
Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями и
организациями работодателями по организации обучения;
7.9. Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и организациями;
7.10. Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и организациями
работодателями о трудоустройстве выпускников.
Мероприятие 8: Развитие внутренней системы оценки качества подготовки кадров.
8.1. Разработка и реализация годового плана-графика контроля методической
документации преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа;
8.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий преподавателей
и мастеров производственного обучения администрацией колледжа;
8.3. Разработка и реализация
плана-графика входного контроля знаний
обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам;
8.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества образовательного процесса
на основе результатов текущего контроля и промежуточной аттестации;
8.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике за 5 лет;
8.6. Анкетирование предприятий, на базе которых студенты колледжа проходят
производственную практику, о качестве их подготовки;
8.7. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и пожеланий
работодателей;
8.8. Анализ результативности участия обучающихся колледжа в олимпиадах,
конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в динамике за 5 лет.
Мероприятие 9: Формирование условий для адаптации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья для получения среднего профессионального
образования.
9.1
Разработка
адаптированной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
9.2 Организация профессиональной переподготовки или повышения квалификации
в области технологий инклюзивного образования, специальной педагогики для
педагогических работников.
4. Финансовое обеспечение Программы развития колледжа
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Финансовые затраты на обеспечение мероприятий
Программы развития колледжа на 2017-2021 годы
Таблица 4.1
Источники финансирования, тыс. руб.
Мероприятие

Мероприятие 1: Развитие и
совершенствование нормативнометодической базы колледжа.
Трансляция опыта.
Мероприятие 2:
Совершенствование и развитие
материально-технической базы
колледжа
Мероприятие 3: Внедрение
инновационных методов и
технологий обучения
Мероприятие 4: Обеспечение
качества соответствия
квалификации 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
Мероприятие 6: Развитие кадрового
потенциала колледжа
Мероприятие 7: Развитие сетевого
взаимодействия для подготовки
конкурентоспособного специалиста
Мероприятие 8: Развитие
внутренней системы оценки
качества подготовки кадров
Мероприятие 9: Формирование
условий для адаптации инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья для
получения среднего
профессионального образования
Всего:

Сумма
затрат,
тыс. руб.

Средства
субсидии на
исполнение
государственно
го задания

Внебюджетные
источники
колледжа

2000,0

1600,0

400,0

25000,0

17800,0

12200,0

1200,0

1000,0

200,0

3800,0

3000,0

800,0

1500,0

1200,0

300,0

1200,0

700,0

500,0

500,0

500,0

-

150,0

150,0

-

800,0

500,0

300,0

36150,0

21450,0

14700,0
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Средства
работодателей

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий
Программы развития колледжа по годам
Таблица 4.2
Год реализации
программы

Сумма
затрат,
тыс. руб.

2017
2018
2019
2020
2021
Всего:

4688,0
7112,0
7200,0
8000,0
9150,0
36150,0

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства
субсидии на
Внебюджетные
Средства
исполнение
источники
работодателей
государственного
колледжа
задания
3338,0
1350,0
3512,0
3600,0
3400,0
3800,0
4800,0
3200,0
6400,0
2750,0
21450,0
14700,0

5. Управление реализациейПрограммы развития колледжа
Реализация программы предполагает следующие механизмы:
- информационно – аналитический;
- нормативно – правовой;
- организационно – методический;
- диагностико - аналитический.
Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет директор
колледжа, а координацию хода ее исполнения – координационный совет.
Общее руководство работой по Программе развития и оценка степени
эффективности ее реализации осуществляется педагогическим советом и советом
колледжа. Реализация выполнения задач программы представляется на заседаниях
педагогического совете и совета колледжа.
Порядок мониторинга выполнения и результатов реализации Программы:
- ежеквартальный внутренний мониторинг, на его основе корректировка целевых
показателей программы и ресурсов для ее реализации;
- промежуточные результаты реализации программы обсуждаюётся на заседании
педагогического совета один раз в год, отчет о выполнении мероприятий Программы
публикуются на официальном сайте колледжа.
Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с целями и
задачами развития колледжа.

Мероприятие

Ответственные

Таблица 5.1
Срок
исполнения
2017-2021гг

Мероприятие 1: Развитие и совершенствование Заместители
нормативно-методической базы колледжа. Трансляция директора по УР,
опыта.
УВР, УМР, УПР,
АХЧ,
отдел
кадров
Мероприятие 2: Совершенствование и развитие Заместители
2018-2021гг
материально-технической базы колледжа
директора
по
УПР и АХЧ
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Мероприятие 3: Внедрение
методов и технологий обучения.

инновационных Заместители
директора по УР
И УМР
Мероприятие
4:
Обеспечение
качества Заместители
соответствия квалификации выпускников требованиям директора по УР
современной экономики и регионального рынка туда
И УПР
Мероприятие 5: Обновление содержания Заместитель
воспитательной работы в соответствии с основными директора
по
направлениями Стратегии развития воспитания в РФ УВР
на период до 2025 года
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала Заместитель
колледжа
директора
по
УМР
Мероприятие
7:
Развитие
сетевого Заместители
взаимодействия для подготовки конкурентоспособного директора по УР
специалиста
И УПР
Мероприятие 8: Развитие внутренней системы Заместители
оценки качества подготовки кадров.
директора по УР
И УМР
Мероприятие 9: Формирование условий для Заместители
адаптации инвалидов и лиц с ограниченными директора по УР,
возможностями здоровья для получения среднего УМР И УПР
профессионального образования

2018-2021гг

2018-2021 гг

2018-2021 гг

2018-2021 гг

2018-2021 гг

2018-2021 гг

2018-2021 гг

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения
Программы развития колледжа, целевые показатели
Реализация Программы развития колледжа позволит:
- Повысить качество оказываемых колледжем образовательных услуг в соответствии
с требованиями современного законодательства, работодателей, регионального рынка
труда.
- Повысить доступность среднего профессионального образования, направленного
на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
- Укрепить и расширить связи колледжа с работодателями, повысить эффективность
социального партнерства.
Довести
материально-техническую
базу
колледжа
до
нормативов,
предусмотренных ФГОС СПО.
- Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических кадров.
- Расширить возможности внебюджетной деятельности.
- Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и применению
учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения инновационных
технологий в области обучения и воспитания.
- Расширить сферу использования компьютерных технологий в образовательном
процессе и управленческой деятельности.
- Довести среднюю заработную плату педагогических работников до уровня средней
по региону.
- Улучшить в колледже условия для сохранения и укрепления здоровья,
формирования здорового образа жизни обучающихся.
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- 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.
- Улучшить социально-психологический климат в коллективах обучающихся и
преподавателей колледжа.
- Выполнять контрольные цифры приема.
- Реализовать программу сетевого взаимодействия.
Перечень целевых показателей оценки эффективности
Программы развития колледжа
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Единица
измерения

Целевой показатель
Доля учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских,
оснащенных современным
оборудованием
Численность учебников и учебных
пособий в библиотеке (не старше 5
лет)
Доля работодателей, выпускников и
их родителей, удовлетворенных
доступностью и качеством
образовательных услуг
Доля педагогических работников,
имеющих высшее образование
соответствующее структуре
подготовки или высшее
педагогическое и среднее
профессиональное, соответствующее
структуре подготовки (%)
Доля педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации или стажировку за
последние три года, в общей
численности педагогических
работников
Доля педагогических работников,
имеющих первую и высшую
квалификационную категорию, в
общей численности педагогических
работников
Доля педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Доля педагогических работников
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Таблица 6.1
Значение показателя
2017 2018 2019 2020 2021

%

56

64

70

76

89

ед.

55778

56478

57178

57878

58578

%

100

100

100

100

100

%

94,1

95

96

98

100

%

80,2

86

90

94

96

%

38

50

60

65

70

%

10

15

17

20

25

%

45

50

53

55

60

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

имеющих публикации по
инновационной педагогической или
профессиональной деятельности
Доля внебюджетных средств в общем
объеме средств колледжа
Доля внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
основных фондов
Доля денежных средств, выделенных
на укрепление материальнотехнической базы
Доля стоимости учебнопроизводственного оборудования,
приобретенного за последние три
года, к общей стоимости учебнопроизводственного оборудования
Доля денежных средств, выделенных
на воспитательную работу
Доля денежных средств, выделенных
на обновление библиотечного фонда
Доля обучающихся, прошедших
полный курс обучения
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)
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
Доля обучающихся, обеспеченных
местами для прохождения практики
на предприятиях в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
Доля численности студентов, активно
участвующих в культурной, научной,
общественной, спортивной
деятельности
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%

57,1

58,6

59,2

60,1

60,5

%

15,5

16,7

17,2

18,1

18,7

%

21,2

25,3

27,5

27,7

27,9

%

16,4

16,7

16,9

17,2

17,4

%

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

%

4,9

4,9

4,9

5,1

5,1

%

100

100

100

100

100

%

55

55

55

55

55

%

85

90

95

95

98

%

100

100

100

100

100

%

30

35

38

49

55

20. Доля обучающихся победителей и
призеров спартакиад и творческих
конкурсов регионального,
федерального и международного
уровней
21. Доля положительных отзывов
работодателей на выпускников
предыдущего года
22. Доля педагогических работников
колледжа, прошедших стажировку на
базе социальных партнеров к общей
численности педагогического состава
колледжа (% от численности
преподавателей профессионального
цикла)
23. Доля административноуправленческих 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
24. 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 колледже
25. Доля обучающихся инвалидов и лиц
с ОВЗ в общей численности
обучающихся колледжа
26. Доля реализуемых образовательных
программ, по которым обучаются
инвалиды и лица с ОВЗ в общей
численности реализуемых колледжем
образовательных программ
27. Доля педагогических работников
колледжа, прошедших
переподготовку или повышение
квалификации по вопросам
образования обучающихся
49

%

15

17

20

23

25

%

100

100

100

100

100

%

55

60

65

70

75

%

0

0

5

10

15

%

0

0

10

15

25

%

1

1

2

2

2

%

100

100

100

100

100

%

9

18

27

35

45

ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей
численности педагогических
работников
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7. План мероприятий по реализации Программы развития колледжа на 2017-2021 годы
Таблица 7.1
Средства необходимые для реализации
Источники
мероприятий, тыс. руб.
ресурсов
№
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
из них
(БС, ВБС,
Всего
СР)
2017 2018 2019 2020 2021
Мероприятие 1: Развитие и совершенствование нормативно-методической базы колледжа. Трансляция опыта.
1.1 Разработка Положения о
Утвержденное
порядке перевода
Положение о порядке
обучающихся в другую
перевода обучающихся в
образовательную
другую образовательную
организацию
организацию
1.2 Разработка Положения о
Утвержденное
постановке обучающихся,
Положение о постановке
нарушивших закон, на
обучающихся,
внутриколледжный учет
нарушивших закон, на
внутриколледжный учет
1.3 Корректировка
Наличие
утвержденных
должностных инструкций
должностных инструкций
сотрудников колледжа в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов
1.4 Корректировка Положения Утвержденное
о Совете профилактики
Положение
о
Совете
правонарушений и
профилактики
безнадзорности среди
правонарушений
и
обучающихся
безнадзорности
среди
обучающихся
1.5 Разработка методических
Утвержденные
рекомендаций по
методические
составлению контрольно –
рекомендации
по
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Сроки
реализации

Исполнители

01.02.2018

Заместитель
директора по
УР

01.02.2018

Заместитель
директора по
УВР

15.03.2018

Специалист
по кадрам,
заместители
директора

01.03.2018

Заместитель
директора по
УВР

01.10.2017

Заместитель
директора по
МР

оценочной системы знаний
студентов
1.6 Корректировка программы
сетевого взаимодействия
школа – колледж - вуз
1.7 Корректировка внутренней
системы мониторинга
трудоустройства
выпускников
1.8 Лицензирование основной
профессиональной
образовательной
программы по
специальности 10.02.04
Обеспечение
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем
Процедура лицензирования
Программное обеспечение
книгообеспечение
1.9 Разработка Программы
патриотического
воспитания обучающихся
колледжа
1.10 Актуализация Программы
воспитательной работы по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди

составлению контрольно –
оценочной
системы
знаний студентов
Утвержденная
Программа
сетевого
взаимодействия школа –
колледж - вуз
Сбор информации через
социальные сети

Приказ
о
создании
рабочей группы;
Лицензирование;
Создание методических
материалов;
Приобретение учебников

500

200

01.07.2018

Старкова

2018-2021

Старкова

01.06.2019

Заместитель
директора по
УР,
заместитель
директора по
УПР;
заведующий
библиотекой

300
БС

10
100
400

10
100
100

Утвержденная Программа
патриотического
воспитания на 2017-2021
годы
Утвержденная
актуализированная
программа

300

01.06.2019
01.05.2019
01.12.2020
01.09.2018

01.10.2017
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Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

несовершеннолетних
обучающихся колледжа
Актуализация программы
духовно – нравственного
воспитания
Организация публикаций и
мероприятий по передаче
педагогического опыта.
Обновление
библиотечного фонда

Утвержденная
актуализированная
программа
1.12
Публикации
и
мероприятия по передаче 120
30
30
педагогического опыта
1.13
Обеспечение
обучающихся
учебной
1380
280
300
200
литературой
в
соответствии с ФГОС
Мероприятие 2: Совершенствование и развитие материально-технической базы колледжа
2.1 Создание и оснащение
Создание
материальнокабинетов, лабораторий,
технических
условий,
закупка оборудования для
соответствующих ФГОС
реализации требований
СПО по специальности
ФГОС СПО по
10.02.04
Обеспечение
специальности 10.02.04
информационной
1400
500
Обеспечение
безопасности
информационной
телекоммуникационных
безопасности
систем
телекоммуникационных
систем
2.2 Модернизация учебноСоздание
материальнопроизводственного
технических
условий, 790
314
120
72
комплекса колледжа
соответствующих ФГОС
СПО
закупка инвентарного
инструмента для
проведения учебных
142
100
10
10
практик укрупненная
группа 08.00.00
закупка инвентарного
148
100
10
12
1.11
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01.10.2017

01.11.2017
30

30

ВБ

200

300

БС (1100
ВБ (280)

400

БС

123

161

БС (590)
ВБ (200)

10

12

БС (92)
ВБ (50)

13

13

БС (98)

500

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
МР
Заведующий
библиотекой

01.03.20190
1.09.2021

Заместитель
директора по
АХД,
заместитель
директора по
УПР

10.12.2017
10.12.2018
10.12.2019
10.12.2020
10.12.2021

Заместитель
директора по
АХД,
заместитель
директора по
УПР

инструмента для
проведения учебных
практик укрупненная
группа 21.00.00
ремонт геодезического
оборудования
2.3 Проведение капитального
ремонта
Проведение капитального
ремонта 2 –го этажа 4
учебного (ветеринарного)
корпуса
Текущий ремонт зданий
колледжа
Наружные ремонтные
работы
Текущий ремонт
зданияУСК
2.4 Техническое обслуживание
учебно-лабораторного
оборудования

2.5 Обновление технических
средств обучения

ВБ (50)

500
Создание
материально20950
технических
условий,
соответствующих ФГОС
СПО
8300

Создание
материальнотехнических
условий,
соответствующих ФГОС
СПО
Создание
материальнотехнических
условий,
соответствующих ФГОС
СПО

100

50

100

136

1350

4000

4500

4900

6200

3500

3500

1000

300

БС (2500)
ВБ (5800)

500

1100

2400

БС (2000)
ВБ (2300)

4300

300

400

400

7950

650

520

1340

БС (400)
ВБ (100)
БС (8950)
ВБ (12000)

114

144

400

Мероприятие 3: Внедрение инновационных методов и технологий обучения
3.1 Разработка и реализация
Утвержденные
планы
плана проведения
работы
методических совещаний
54

01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020

Заместитель
директора по
АХД,
заместитель
директора по
УПР

10.12.2017
10.12.2018
10.12.2019
10.12.2020
10.12.2021
01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021

Заместитель
директора по
АХД

ВБ (400)
500

100

200

500

76

240

2800

100

250

3500

100

250

БС (4450)
ВБ (3500)

БС

БС

01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020

Заместитель
директора по
УПР,
заместитель
директора по
УР
Заместитель
директора по
МР

колледжа
01.09.2021
3.2 Участие педагогических
Наличие сертификатов
01.01.2018
Заместитель
работников колледжа в
01.01.2019 директора по
краевых семинарах,
332
70
70
60
60
72
БС
01.01.2020
МР
совещаниях и
01.01.2021
конференциях
3.3 Развитие дистанционного
Введение дистанционного
01.09.2021
заместитель
обучения по основной
обучения
директора по
профессиональной
УР
образовательной программе
БС (608)
Заместитель
808
308
500
08.02.01 Строительство и
ВБ (200)
директора по
эксплуатация зданий и
МР
сооружений (заочная форма
обучения)
3.4 Организация
онлайн Онлайн
трансляции
01.09.2018
заместитель
трансляции практических практических занятий
директора по
занятий и работы учебной
УПР
60
30
30
БС
ветеринарной клиники по
специальности
36.02.01
Ветеринария
Мероприятие 4: Обеспечение качества соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка туда
4.1 Реализация
основной Лицензирование
и
01.12.2020
заместитель
профессиональной
получение контрольных
директора по
цифр приема в 2020 году
УР
образовательной
Заместитель
программы ТОП – 50 по
специальности
10.02.04
директора по
Обеспечение
МР
информационной
безопасности
телекоммуникационных
систем
4.2 Подготовка обучающихся Участие
и
наличие
заместитель
2066 1440 280
242
52
52
колледжа для участия в сертификатов
БС (2371)
директора по
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

чемпионатах WorldSkills
геодезия
каменщик
слесарь
инженерия
космических
систем
ветеринария
Оборудование и оснащение
конкурсной площадки по
компетенциям:
Ветеринария
и
Космические
системы
чемпионата WorldSkills
инженерия
космических
систем
ветеринария
Проведение
конкурсных
мероприятий чемпионата
WorldSkills
по
компетенциям;
Ветеринария
и
Космические системы на
базе колледжа
Мониторинг
результатов
промежуточной аттестации,
анализ результатов
Организация
Дней
открытых
дверей
для
организаций
социальных
партнеров, работодателей
Заключение договоров о
совместной деятельности с
предприятиями
и

ВБ (305)

постоянно

УПР

При
проведении
конкурса

заместитель
директора по
УПР

При
проведении
конкурса

заместитель
директора по
УПР

Улучшение качественного
показателя успеваемости

Каждый
семестр

Привлечение
новых
социальных партнеров

01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020

заместитель
директора по
УР
заместитель
директора по
УПР

120
150
180

80
10
50

10
10
10

10
110
100

10
10
10

10
10
10

1236

1000

230

2

2

2

380

300

20

20

20

20

Соответствие
инфраструктурному листу
1439

431

930

26

26

26
БС (1239)
ВБ (200)

1148

210

920

6

6

6

291

221

10

20

20

20

270

Наличие
договоров

25

30

5

заключенных

56

60

5

60

5

60

5

60

5

ВБ

ВБ

заместитель
директора по
УПР

организациями
01.09.2021
работодателей
по
организации обучения
4.8 Целевое
обучение
по Заключение договоров
01.09.2018
заместитель
договорам с отдельными
01.09.2019 директора по
предприятиями
и
01.09.2020
УР
организациями
01.09.2021
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ
на период до 2025 года
5.1 Реализация
плана Отчет
по
реализации
01.12.2018
заместитель
мероприятий Программы программы
01.12.2019 директора по
патриотического
160
38
40
37
45
БС
01.12.2020
УВР
воспитания обучающихся
01.12.2021
колледжа
5.2 Реализация
плана Отчет
по
реализации
01.12.2018
заместитель
мероприятий Программы плана
01.12.2019 директора по
воспитательной работы по
01.12.2020
УВР
профилактике
01.12.2021
социальный
25
5
5
5
5
5
БС
безнадзорности
и
педагог
правонарушений
среди
несовершеннолетних
обучающихся колледжа
5.3 Реализация
плана Отчет
по
реализации
01.12.2018
заместитель
мероприятий духовного и плана
01.12.2019 директора по
нравственного воспитания
445
45
100
100
100
100
БС
01.12.2020
УВР
на
основе
российских
01.12.2021
традиционных ценностей
5.4 Реализация
планов, Отчет
по
реализации
01.12.2018
заместитель
способствующих
плана
01.12.2019 директора по
формированию
у
БС (280)
01.12.2020
УВР
430
30
100
100
100
100
обучающихся российской
ВС (150)
01.12.2021
идентичности
и
патриотизма на основе
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национальных
традиционных ценностей
5.5 Обеспечение
участия
обучающихся колледжа в
городских
и
краевых
мероприятиях,
формирующих
культуру
здорового образа жизни
5.6 Обеспечение
участия
обучающихся выпускных
курсов
в
Ярмарках
вакансий,
проводимых
центром
занятости
населения

Участие
обучающихся
колледжа в городских и
краевых мероприятиях,

Участие
обучающихся
выпускных
курсов
в
Ярмарках вакансий

Постоянно
430

10

30

2

100

2

100

2

100

2

100

2

БС (280)
ВС (150)

БС

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала колледжа.
Наличие сертификатов

6.1 Реализация плана обучения
и повышения
квалификации
1200
300
300
300
300
педагогических работников
колледжа
6.2 Развитие системы
Повышение
средней
стимулирования
заработной
платы
педагогических работников педагогических
колледжа для повышения
работников
квалификационной
категории
6.3 Организация
работы Повышение
качества
педагогической мастерской преподавания
начинающего
преподавателя
Мероприятие 7: Развитие сетевого взаимодействия для подготовки конкурентоспособного специалиста.
7.1 Реализация
плана
мероприятий Программы
58

БС (700)
ВБ (500)

По мере
необходимо
сти

заместитель
директора по
УВР
Руководитель
физического
воспитания
заместитель
директора по
УПР

01.12.2018
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021

Заместитель
директора по
МР

Один раз в
полгода

Комиссия
утвержденная
педсоветом

01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021

Заместитель
директора по
МР

заместитель
директора по

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

профориентации
школьников
Разработка
дополнительных
общеразвивающих
программ
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Заключение договоров с
общеобразовательными
организациями
по
реализации
предпрофильного
и
профильного обучения
Проведение Дней открытых
дверей для обучающихся
общеобразовательных
организаций
Организация и проведение
на
базе
колледжа
экскурсий, мастер-классов
для школьников
Заключение договоров о
совместной деятельности с
предприятиями
и
организациями
работодателями
по
организации обучения
Заключение среднесрочных
договоров с предприятиями
и
организациями
работодателями
о

УПР
Введение и реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Наличие
договоров

240

60

60

60

60

Привлечение контингента
поступающих

50

210

10

50

10

40

10

40

10

40

10

40

заместитель
директора по
УПР
заместитель
директора по
УР

01.10.2019

Руководитель
ЦПОиСТВ

Утв. график
на учебный
год

заместитель
директора по
УПР

Утв. график
на учебный
год

заместитель
директора по
УПР

БС

заключенных

Увеличение контингента
поступающих

01.09.2020
01.09.2021

БС

БС

Наличие
договоров

заключенных

01.10.2018
01.10.2019
01.10.2020
01.10.2021

заместитель
директора по
УПР

Наличие
договоров

заключенных

01.07.2018
01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021

Руководитель
ЦПОиСТВ
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трудоустройстве
выпускников
Мероприятие 8: Развитие внутренней системы оценки качества подготовки кадров.
8.1 Разработка и реализация Утвержденный план годового
плана-графика график
контроля
методической
документации
преподавателей и мастеров
производственного
обучения колледжа
8.2 Разработка годового плана- Утвержденный план графика
посещения график
учебных
занятий
преподавателей и мастеров
производственного
обучения администрацией
колледжа
8.3 Разработка и реализация Утвержденный план плана-графика
входного график
контроля
знаний
обучающихся
первого
90
10
20
курса
по
общеобразовательным
дисциплинам
8.4 Ведение на постоянной Ежемесячные
отчеты
основе
мониторинга зав.отделениями,
качества образовательного текущего
контроля
процесса
на
основе успеваемости студентов. .
результатов
текущего Улучшение
качества
контроля и промежуточной образовательного
аттестации
процесса
8.5 Анализ
результатов Отчеты
председателей
государственной итоговой ГАК. Улучшение качества
60

20

20

20

БС

01.09.2017
01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021

Заместитель
директора по
МР

01.09.2017
01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021

Заместитель
директора по
МР

01.09.2017
01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021

Заместитель
директора по
МР
заместитель
директора по
УР

Ежемесячно

Заместитель
директора по
УР

15.08.2017
15.08.2018

Заместитель
директора по

аттестации в динамике за 5 образовательного
лет
процесса.
8.6 Анкетирование
предприятий,
на
базе
которых
студенты
колледжа
проходят
производственную
практику, о качестве их
подготовки
8.7 Разработка
контрольнооценочных
средств
с
учетом
мнений
и
пожеланий работодателей

Улучшение
качества
образования,
для
подготовки
конкурентоспособного
выпускника

15.08.2019
15.08.2020
15.08.2021
Постоянно

40

8

8

8

8

8

БС

УР

Заместитель
директора по
УПР
руководитель
ЦПОиСТВ

Улучшение
качества
01.09.2017
Заместитель
образования,
для
01.09.2018 директора по
подготовки
20
4
4
4
4
4
БС
01.09.2019
МР
конкурентоспособного
01.09.2020
выпускника
01.09.2021
8.8 Анализ результативности Подготовка
01.12.2018
Заместитель
участия
обучающихся конкурентоспособного
01.12.2019 директора по
колледжа в олимпиадах, выпускника
01.12.2020
МР
конкурсах и чемпионатах
01.12.2021
профессионального
мастерства в динамике за 5
лет
Мероприятие 9: Формирование условий для адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для получения среднего
профессионального образования
9.1 Разработка адаптированной Наличие адаптированной
01.10.2021
Заместитель
образовательной
программы
директора по
МР
программы
среднего
БС (300)
заместитель
профессионального
400
100
100
100
100
образования для обучения
ВБ (100)
директора по
инвалидов
и
лиц
с
УР
ограниченными
возможностями здоровья
9.2 Организация
Утвержденный план – 400
100
100
100
100
БС (200)
01.12.2018
Заместитель
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профессиональной
график.
переподготовки
или сертификатов
повышения квалификации в удостоверений.
области
технологий
инклюзивного образования,
специальной
педагогики
для
педагогических
работников

Наличие
и

ВБ (200)

62

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021

директора по
МР

