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1. ПАСПОРТ 
 

Программы развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

 
Наименование программы: Программа развития государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Саратовский архитектурно-строительный колледж» (далее - Программа). 
 

Основание для разработки программы: 
 

� Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ; 
 

� Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 

(одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн); 
 

� Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р); 
 

� Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 
 

� Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 
 

� Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному 

Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821); 

� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»; 
 

� Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 

366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий»; 
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� Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р); 
 

� Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» от 5 августа 2013 г. № 662; 
 

� План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки“ 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 

2620-р); 
 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 

июня 2013 г. № 464; 
 

� Постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. 

N 643-П  «О  государственной  программе  Саратовской области  "Развитие 

образования в Саратовской области до 2025 года»;    

� Постановление Правительства Саратовской области от 29 июня 2017 г. 
 

N 324-П «Об утверждении перечня наиболее востребованных и перспективных 

специальностей и рабочих профессий в Саратовской области, требующих среднего 

профессионального образования, -ТОП-РЕГИОН»; 

� Приказ Министерства образования Саратовской области «О подготовке 

квалифицированных кадров по профессиям, специальностям ТОП-50» от 05 

октября 2016г.; 

� Устав ГАПОУ СО «САСК». 
 
 
 

1.1 Цели и задачи программы: 
 

Цель Программы – создание условий для получения качественного 

образования и успешной социализации молодежи и взрослого населения, 

удовлетворения потребностей экономики Саратовской области в кадрах высокой 

квалификации. 
 

1.2 Основными задачами программы являются: 
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1. Подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом 

современных стандартов и передовых технологий по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям, 

требующих получения среднего профессионального образования. 

2. Совершенствование  материально-технической  базы  в  соответствии  с 
 

современными требованиями к оснащению профессиональной 

образовательной организации. 
 

3. Формирование системы профессионального самоопределения школьников. 
 

4. Совершенствование воспитательного пространства и социально-

психологической поддержки обучающихся. 

5. Развитие системы оценки качества подготовки кадров. 
 
 
 

1.3 Сроки и этапы реализации программы. 
 

Программа реализуется в 2018-2024 годы в 3 этапа: 
 

I этап – 2018-2020 гг. 
 

II этап – 2021-2022 гг. 

III этап – 2023-2024 гг. 
 

1.4 Система организации контроля за исполнением программы: 
 

Управление Программой осуществляет директор Колледжа. 
 

Контроль за исполнением программы осуществляется педагогическим советом, 

методическим советом, Наблюдательным Советом Колледжа. 
 

Общий контроль осуществляется учредителем – Министерством образования 

Саратовской области 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж» на 

2018-2024 гг. 
 

2.1. Характеристика текущего состояния системы подготовки кадров в 

России целом, а также в регионе (проблемы и вызовы) и актуальная 

потребность в кадрах в средне- и долгосрочной перспективе 
 

В последнее десятилетие Россией предпринят ряд шагов по содержательной 

модернизации профессионального образования, по повышению его качества, по 

интеграции российского профессионального образования в международное 

образовательное пространство. В первую очередь, речь идет о повышении 

гибкости образовательных программ, о преодолении ранней узкой специализации, 
 

о внедрении актуализированных федеральных государственных образовательных 

стандартов, стандартов по ТОП-50 (далее –ФГОС, стандарты) профессионального 

образования. Эти стандарты предусматривают большую самостоятельность 

образовательных организаций, возможность индивидуализации. Однако эти новые 

возможности используются недостаточно, прежде всего, из-за недостатка 

стимулов к повышению качества образования. Необходимость решения данной 

проблемы была сформулирована в Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 №2148-р. 
 

Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» на 2018-2024 гг. (далее – Программа) ориентирована на 

дальнейшую реализацию государственной политики в сфере образования и 

динамики развития рынка труда Саратовской области на период до 2024 года. 
 

Данная Программа разработана в контексте Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг., которая 

определяет повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и гражданина, а также в соответствии с 

Постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 643- 
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П «О государственной программе Саратовской области "Развитие образования в 

Саратовской области до 2020 года», определившей основной целью повышение 

эффективности и качества профессионального образования, направленное на 

решение задач, устойчивого и динамичного социально-ориентированного 

инновационного развития экономики Саратовской области. 
 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

обеспечить непрерывность и доступность профессионального образования в 

регионе в условиях совершенствования качества подготовки специалистов 

среднего звена с учетом расширения спектра профессиональных ключевых 

компетенций и формирования готовности выпускников к профессионально-

трудовой деятельности. 
 

Региональная система профессионального образования охватывает 82 % 

молодежи Саратовской области в возрасте 15-19 лет. Программы довузовского 

профессионального образования на территории области реализуются в 53 

государственных профессиональных образовательных учреждениях регионального 

подчинения. 
 

Самая большая часть обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования (98%) приходится на образовательные структуры, 

которые финансируются и фактически управляются региональными отраслевыми 

органами исполнительной власти; 2% студентов обучаются в негосударственных 

структурах. 
 

В Саратовской области в последние годы предпринят ряд мер, 

нацеленных на усиление соответствия предложения системы профессионального 

образования запросам рынка труда. В 2009 г. впервые апробированы и запущены 

процедуры сертификации профессиональных квалификаций выпускников 
 

учреждений СПО совместно с Торгово-промышленной палатой области. 

Осуществляется профессиональная подготовка обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений по профессиям рабочих, в рамках обучения по 

родственной специальности, для расширения «компетентностного профиля» 

выпускника (в 2015 г. – 38% выпускников, в 2016 г. – 41% выпускников, в 2017 г. 
 

– 64%). Реализуются дополнительные учебные курсы, нацеленные на подготовку 

выпускников к эффективному трудоустройству и самозанятости («Введение в 
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рыночную экономику», «Навыки поиска работы», «Основы предпринимательской 

деятельности» и др.). Проводятся информационные мероприятия, призванные 

обеспечить встречу выпускника с работодателем, стимулирующие мотивацию к 

созданию собственного дела (ярмарки вакансий, «гарантированные 

собеседования», семинары, встречи с работодателями, тренинги по искусству 

трудоустройства и т.д.). 
 

По данным Центра занятости населения Саратовской области за 2018 год в 

профессионально-квалификационной структуре вакансий только 25% приходится 

на инженерно-технических работников и служащих, 75% - на специалистов 

среднего звена и профессии рабочих. Такое соотношение вакансий не менялось на 

протяжении последних пяти лет. При естественном развитии ситуации к 2024г. 

выпуск из профессиональных образовательных учреждений будет обеспечивать 

лишь около половины потребностей в кадрах с соответствующим уровнем 

образования 
 

Региональные рынки труда и профессионального образования не имеют 

институционально оформленных способов трансляции требований друг к другу. 

Население области реализует свои личные и семейные профессиональные планы 

независимо от стратегических региональных проектов развития. Не «встроены» в 

региональное пространство и учебные заведения, осуществляющие свою 

деятельность на территории области. Информационный обмен между всеми 

стейкхолдерами профессионального образования затруднен, что не может не 

сказываться на результативности деятельности системы профессионального 

образования. Информационные и межведомственные барьеры не позволяют 

интегрировать образование взрослых в областную систему довузовского 

профессионального образования, из-за чего она упускает важный сегмент рынка 

образовательных услуг, который в средне- и долгосрочной перспективе позволил 

бы компенсировать снижение контингента по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Тем более, что 

невысокие показатели загруженности проектных мощностей сети учреждений в 

области допускают возможность реализации такой маркетинговой стратегии 

профессиональных образовательных учреждений. 
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II. SWOT-анализ деятельности колледжа с позиций обеспечения качества 

образования по образовательным программам, востребованным в регионе. 

В настоящее время ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» динамично развивается, внедряя в образовательный процесс 

современные образовательные технологии и инновационные практики 

воспитательной работы. Миссия колледжа - подготовка компетентных, 

конкурентно-способных выпускников, готовых к непрерывному профессионально-

личностному саморазвитию, ориентированных на профессиональный успех и 

непрерывное образование в быстро меняющемся мире. Колледж является 

открытым учебным заведением, правовая основа которого строится на 

демократических принципах. Учебное заведение учитывает конкретную 

социальную среду и способно удовлетворить образовательные потребности 

населения, реализовать интересы участников образовательного процесса, 

эффективно развивать их потенциальные возможности. 
 

Колледж реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования базового уровня и углубленной подготовки по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена: 
 

-Архитектура; 
 

-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
 

-Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

-Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 

-Водоснабжение и водоотведение; -Исполнитель 

художественно-оформительских работ; -Издательское дело; -

Полиграфическое производство; 

 
-Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров; -Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); -

Оператор электронного набора и верстки; -Дизайн (по 

отраслям), 
 

а также из перечня ТОП-50: 
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-Печатное дело; 
 

-Графический дизайнер. 
 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с разработанными 

образовательными программами СПО, которые прошли экспертизу в министерстве 

образования Саратовской области и работодателей. Ежегодно программы 

обновляются. Действующая учебно-программная документация, реализуемая в 

соответствии с ФГОС СПО, утверждена приказом директора колледжа. 
 

В колледже разработано и утверждено положение о службе качества. 

Основными направлениями работы службы являются проведение мониторинга 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, проверка и 

анализ результатов качества образовательного процесса, разработка документации 

системы качества, предложений по совершенствованию материально-технической 

базы, по работе с педагогическим персоналом, проведение внутренних аудитов и 

самооценки колледжа, его структурных подразделений и т.д. 
 

Анализ результатов качества образовательного процесса является 

обоснованием для разработки индивидуальных траекторий обучения, рассмотрения 

вариативной части рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, пересмотра комплектов контрольно-оценочных средств, задач 

практического обучения, доработки учебно-методического обеспечения, 

направлений дополнительного профессионального образования. 
 

Документация по внутреннему аудиту и самооценке колледжа и структурных 

подразделений позволяет выявить недостатки и проблемы в организации 

образовательного процесса в целом и в разрезе работы структурных 

подразделений: очного и заочного отделений, методических служб, цикловых 

комиссий, библиотеки и т.д. Внутренняя система оценки качества неразрывно 
 

связана с системой  внутриколледжного  контроля и работой организационно- 
 
 

методической комиссии колледжа, целью которой является всестороннее 

совершенствование деятельности образовательного учреждения путем 

предупреждения, выявления и устранения недостатков, поисков резервов 

улучшения учебно-воспитательного процесса и работы его подразделений, 

обобщения и распространения передового опыта, укрепления дисциплины и 
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усиления ответственности преподавателей, сотрудников и студентов за результаты 

своей деятельности. 

Для характеристики состояния внешней среды приведены результаты SWOT-

анализа. 
 

Таблица 1  
 
 

  Сильные стороны    Возможности  
 

      
 

  История колледжа (117 лет);   Создание условий для реализации 
 

  Известное  для заказчиков сетевого взаимодействия между 
 

 (население, работодатели) имя;  образовательными организациями   и 
 

  Традиции;     профильными предприятиями; 
 

  Кадровый потенциал;   Выстраивание  многоуровневой 
 

  
Наличие управленческой команды 

системы  обучения  и  организационно- 
 

  педагогической   поддержки 
 

       обучающихся (тьютор, коуч, метавер 
 

       и.т.д);      
 

  Широкий спектр реализуемых  Расширение   рынка 
 

 образовательных услуг (дополнительное образовательных   услуг,   в   части 
 

 образование,   короткие программы подготовки  и  переподготовки 
 

 переподготовка,   повышение незанятого   населения,   а   также 
 

 квалификации),   в   том   числе   для высвобождающихся  работников 
 

 категория 60+;     предприятий;     
 

  Широкая  сеть социальных  Реализация элементов дуального 
 

 партнеров, включая крупный и средний обучения,  сетевой  формы  реализации 
 

 бизнес;     образовательных    программ, 
 

  Отработка   механизмов стажировок  и трудоустройства 
 

 взаимодействия с предприятиями и выпускников;     
 

 организациями;      Реализация совместных проектов 
 

  Создание учебных фирм - с работодателями;    
 

 издательств, тренировочных полигонов,        
 

 базовых   кафедр совместно с        
 

 работодателями;      Реализация 2-х направлений 
 

  Развитие   системы наставничества:   сотрудники 
 

 наставничества;     предприятий-работодателей,  
 

       студенты-победители Чемпионатов 
 

       профмастерства;    
 

        Реализация системы независимой 
 

 Наличие системы контроля оценки качества подготовки кадров: качества, 
в том числе со стороны участие во всероссийских олимпиадах  
работодателей, реализация  профмастерства, проведение 
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независимой оценки качества демонстрационного  экзамена, 
 

подготовки  кадров,  в  том  числе  и квалификационного экзамена  
 

использованием механизмов Ворлдскиллс  Расширение и освоение  перечня 
 

Россия     новых компетенций   
 

       Поступление мотивированных 
 

 Наличие  многоступенчатой абитуриентов;    
 

профориентации  школьников 4-11      
 

классов (профпробы, освоение рабочей  
Расширение 

 
количества 

 

профессии):       
 

 Развитие  международного участников  образовательного 
 

сотрудничества (консорциум -21 ПОО и консорциума;    
 

предприятия);      Расширение  возможностей 
 

 Применение  онлайн-обучения- непрерывного  образования за  счет 
 

модели   электронного обучения с цифрового  образовательного 
 

использованием онлайн-курсов.  пространства;    
 

      
 

 Слабые стороны   Угрозы  
 

     
 

Недостаточная реализация:   Отсутствие самореализации 
 

 индивидуальных образовательных студента;    
 

 траекторий;     Неготовноть  части 
 

 цифровизации образовательной педагогческого коллектива (60+)к 
 

деятельности (цифровой колледж);  восприятию инноваций.  
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3. Программа выполнения стратегических задач ГАПОУ СО «САСК»  
№  Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

 

п/п         
 

 I.Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям 
 

      (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН)  
 

1.1 Прогноз  потребности  в  кадровых  ресурсах  на  Директор 
 

 перспективу до  7 лет для  проектирования  Заместитель директора по учебной 
 

 образовательной среды колледжа и профессиональной 2018-2024гг. работе 
 

 ориентации учащихся общеобразовательных  Заместитель директора по 
 

  

производственному обучению 
 

 организаций  по  востребованным  и  перспективным  
 

   
 

 профессиям.        
 

1.2 Прогноз  потребности  в  кадровых  ресурсах  через ежегодно Директор 
 

 прогноз социально-экономического развития региона  Заместитель директора по учебной 
 

        работе 
 

        Заместитель директора по 
 

        производственному обучению 
 

1.3 Разработка  механизмов  балансировки  (обеспечения 2018-2024гг. Директор 
 

 соответствия) текущей и перспективной потребности  Заместитель директора по учебной 
 

 предприятий и экономики субъекта, контрольных  работе 
 

 цифр приема по реализуемым образовательным  Заместитель директора по 
 

  

производственному обучению 
 

 программам колледжа      
 

       
 

    
 

1.4 Прогноз  потребности  в  кадровых  ресурсах  на ежегодно Директор 
 

 перспективу 3-5 лет и участие в конкурсном отборе  Заместитель директора по учебной 
 

 контрольных цифр приема     работе 
 

        Заместитель директора по 
 

        производственному обучению 
 

1.5 Формирование государственного заказа на подготовку 
кадров  с  приоритетом  ведущих  и  перспективных 
отраслей   экономики, а также с запросами 
стратегических социальных партнеров: АО 
Саратовский полиграфкомбинат» 

ежегодно Директор 
 

  Заместитель директора по учебной 
 

  работе 
 

  Заместитель директора по 
 

  

производственному обучению 
 

  
 

   
 

 ООО «Новый ветер»       
 



ООО «К-ПРОЕКТ»  
НП «Приволжская книжная палата»  
ООО «Колорит»  
ООО «Средняя Волга»  
ООО «АртГруппа 14»  
ООО «Альфа-Холдинг»  
ГУПП «Институт Саратовсгражданпроект» 
ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» 
ООО «СК «СтандартРегионСтрой» 
МУП « Водосток»  
II.Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  

2.1 

Создание   современных   мастерских   по   блокам 
компетенций «Информационные и коммуникационные 
технологии» (Печатные технологии в прессе, Разработка 
мобильных приложений, Веб-дизайн и разработка, Разработка 
виртуальной и дополненной реальности, Разработка 
комьютерных игр и мультмедийных приложений), 
«Производство и инженерные технологии», «Строительство и 
строительные технологии» 2018-2024 

Директор 
Заместитель директора по учебной 
работе 
Заместитель директора по компьютеризации 

 

 

 

 

2.2 

Проведение аккредитации специализированных 

2019-2020гг 

Директор 
Заместитель директора по учебной 
работе 
Заместитель директора по компьютеризации 

 

центров по блокам компетенций: «Информационные и 
 

коммуникационные  технологии»,  «Производство  и 
 

инженерные технологии», «Строительство и 
 

строительные технологии»    
 

2.2 

Проведение аккредитации специализированных 
центров компетенций WORLDSKILLS RUSSIA 
JUNIORS «Прототипирование», «Графический дизайн» 2020-2021гг. 

Директор 
Заместитель директора по учебной 
работе 

 

 

 

2.3 

Развитие центра Российской полиграфии в части 
функционирования медиацентра с выпуском 
цифрового контента, а также развитие учебного 
издательства с выпуском полиграфической продукции 

2018-
2024гг 

Директор 
 

Заместитель директора по учебной 
 

работе 
 

Заместитель директора по 
 

производственному обучению  

 

2.4 

Развитие сетевого взаимодействия в рамках международного 
меморандума  между колледжем и образовательными 
организациями  России, Казахстана, Эстонии, Армении, Китая 2018-2024гг 

Директор  
Заместитель директора по учебной работе 
Заместитель директора по производственному 

 



обучению 
2.5 Функционирование центров проведения 2018-2024гг. Заместитель директора по учебной 

 

 демонстрационного экзамена по компетенциям по  работе 
 

 блокам компетенций:  «Информационные и  Заместитель директора по 
 

 коммуникационные технологии» (Печатные технологии в 
прессе, Разработка мобильных приложений, Веб-дизайн и 
разработка, Разработка виртуальной и дополненной 
реальности, Разработка комьютерных игр и мультмедийных 
приложений), Производство и инженерные технологии, 
Строительство и строительные технологии (проведение 
практических занятий, тренировок, стажировок, курсов 
повышения квалификации, переподготовки, мастер-классов, 
обучающих семинаров) 

 производственному обучению 
 

  Заместитель директора по  

  
 

  компьютеризации 
 

  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

2.6 Развитие образовательного консорциума совместно с 2018-2019гг. Директор 
 

 общеобразовательными учреждениями, предприятиями  Методист 
 

 и организациями крупного, среднего и малого бизнеса,  Заместитель директора по 
 

 центром молодежного инновационного творчества  компьютеризации 
 

 «Архитектор» и колледжем   
 

2.7 Создание и оснащение центра опережающей 2018-2024гг Директор 
 

 профессиональной подготовки для формирования  Заместитель директора по учебной 
 

 системы непрерывного обновления работающими  работе 
 

 гражданами и приобретения ими новых  Заместитель директора по 
 

  производственному обучению  

 профессиональных навыков 
 

 

  Заместитель директора по компьютеризации  

   
 

2.8 Организация и проведение ежегодных региональных ежегодно Директор 
 

 чемпионатов по профессиональному мастерству  Заместитель директора по учебной 
 

 Ворлдскиллс, участие в Чемпионатах и олимпиадах  работе 
 

 разного уровня 
 Заместитель директора по 

 

  производственному обучению  

   
 

   Заместитель директора по компьютеризации 
 

2.9 Развитие цифрового образовательного пространства 2018-2024гг Директор 
 

   Заместитель директора по учебной 
 

   работе 
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Заместитель директора по  
производственному обучению 
Заместитель директора по компьютеризации  

III.Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующих квалификаций.  
3.1 Повышение квалификации работников по  ежегодно Заместитель директора по методической работе 

 педагогическим, цифровым, проектным технологиям  Методист 
 (тьютор, коуч, метавер и.т.д.)     

3.2 Формирование экспертного сообщества:  2018-2024гг Заместитель директора по методической работе 
 -подготовка экспертов с правом проведения   Методист 
 регионального Чемпионата Ворлдскиллс Россия, в   
 том числе WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS    
 -подготовка экспертов с правом     
 проведения демонстрационного экзамена    

3.3 Повышение квалификации педагогических 2018-2024гг Заместитель директора по методической работе 
 работников, осуществляющих реализацию  Методист 
 образовательных программ по наиболее   
 востребованным и перспективным специальностям и   
 рабочим профессиям      

3.4 Повышение квалификации, стажировки   2018-2024гг Заместитель директора по методической работе 
 мастеров производственного обучения    Заместитель директора по 
       производственному обучению 

       Методист 
3.5 Повышение квалификации административно-  2018-2024гг Директор 

 управленческого персонала (управленческая команда)  Заместитель директора по учебной 

       работе 
    

3.6 Развитие системы наставничества: формирование 2018-2024гг Директор 
 пула наставников из числа победителей призеров  Заместитель директора по учебной 
 всероссийских и международных олимпиад,   работе 
 чемпионатов Ворлдскиллс, а также    Заместитель директора по 
 высококвалифицированных специалистов из   производственному обучению 
 организаций социальных партнеров     
   IV. Обновление содержания, актуализация образовательных программ 
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4.1 Разработка, корректировка, обновление содержания 2018-2019гг Заместитель директора по методической работе 
 образовательных программ, в том числе по   Методист 
 образовательным программам ТОП-50 и ТОП-    
 РЕГИОН          

4.2 Актуализация содержания образовательных 2018-2019гг Заместитель директора по методической работе 
 программ  в  соответствии  с  международными  Методист 
 стандартами подготовки высококвалифицированных   
 рабочих кадров с учетом передового   
 международного опыта движения WorldSkills    

4.3 Разработка  дополнительных образовательных 2019-2020гг Заместитель директора по методической работе 
 программ,  в том числе коротких,  Методист 
 практикоориентированных       

4.4 Разработка  дополнительных образовательных 2019-2020гг Заместитель директора по методической работе 
 программ для детей, в том числе с использованием  Методист 
 цифровых технологий        

4.5 Создание   условий  для  реализации   программ 2018-2024гг Директор 
 прикладного  бакалавриата по специальности  Заместитель директора по учебной 
 подготовки         работе 
          Заместитель директора по 
          производственному обучению 
          Заместитель директора по компьютеризации 
          Заместитель директора по методической работе 

4.6 Разработка, обновление методического обеспечения 2019-2020гг Заместитель директора по методической работе 
 адаптивных, модульных, гибких программ для лиц с  Методист 
 ОВЗ          

4.7 Разработка  учебников,  пособий  и  методического 2018-2024гг Заместитель директора по методической работе 

 сопровождения образовательных программ   Методист 
4.8 Формирование предпринимательских компетенций 2018-2024гг Директор 

 студентов через систему проектного моделирования  Заместитель директора по учебной 
 и наставничества       работе 
          Заместитель директора по 
          производственному обучению 

          Заместитель директора по методической работе 

4.9 Формирование благоприятных условий для 2018-2024гг Директор 
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 внедрения лучших практик применения  Заместитель директора по учебной 
 индивидуальных образовательных траекторий   работе 
       Заместитель директора по 
       производственному обучению 
       Заместитель директора по компьютеризации 
       Заместитель директора по 
       методической работе 

4.10 Участие  в региональных,  федеральных и 2018-2024гг Заместитель директора по учебной 
 международных олимпиадах    работе 
       Заместитель директора по 
       производственному обучению 
       Заместитель директора по компьютеризации 
       Заместитель директора по методической работе 

4.11 Подготовка  практико-ориентированных 2018-2024гг Директор 
 специалистов для цифровой экономики    Заместитель директора по учебной 
       работе 
       Заместитель директора по 
       производственному обучению 
       Заместитель директора по компьютеризации 
       Заместитель директора по 
       методической работе 

4.12 Реализация механизмов практико-ориентированной 2018-2024гг Директор 
 (дуальной) модели обучения    Заместитель директора по учебной 
       работе 
       Заместитель директора по 
       производственному обучению 
       Стратегические партнеры: предприятия и 
       организации, региональное отделение 
       общероссийской общественной организацией 
       малого и среднего бизнеса «Опора России» 

4.13 Участие работодателей в разработке образовательных ежегодно Директор 
 программ и требований к профессиональным и личным  Заместитель директора по учебной 
 (в том числе общекультурным и    работе 
 общепрофессиональным) компетенциям студентов.   Заместитель директора по 
       производственному обучению 
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        Заместитель директора по методической работе 
 

        Стратегические партнеры: предприятия и 
 

        организации, региональное отделение 
 

        общероссийской общественной организацией 
 

        малого и среднего бизнеса «Опора России» 
 

4.14 Закрепление работодателями наставников за ежегодно Директор 
 

 обучающимися на производстве. Наличие  Заместитель директора по учебной 
 

 корпоративных стимулов для наставников  работе 
 

 (материальное, нематериальное вознаграждение).   Заместитель директора по 
 

   производственному обучению  

        
 

        Заместитель директора по методической работе 
 

        Стратегические партнеры: предприятия и 
 

        организации, региональное отделение 
 

        общероссийской общественной организацией 
 

        малого и среднего бизнеса «Опора России» 
 

4.15 Развитие базовых кафедр (участие работодателей в 2018-2024гг Заместитель директора по учебной 
 

 разработке  образовательных  программ,  в  учебных  работе 
 

 практиках   и дипломных проектах студентов,  Заместитель директора по 
 

 договоренность о материально-техническом  производственному обучению 
 

  Стратегические партнеры:  

 обеспечении учебного процесса).    
 

    предприятия и организации,  

        
 

        региональное отделение 
 

        общероссийской общественной 
 

        организацией малого и среднего 
 

        бизнеса «Опора России» 
 

 V. Совершенствование воспитательного пространства и социально-психологической поддержки обучающихся 
 

5.1 Формирование психологической    2018-2024 гг. Заместитель директора по 
 

 культуры всех участников      воспитательной работе 
 

 образовательного процесса      Педагог-психолог 
 

        Социальный педагог 
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5.2 Социальный патронат студентов из числа детей-сирот, 2018-2024 гг. Педагог-психолог 
 

 детей, ОБПР, студентов с ОВЗ и студентов,  Социальный педагог 
 

 оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации   
 

    
 

5.3 Организация и проведение 2018-2024 гг. Руководитель физического воспитания 
 

 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий   
 

5.4 Совершенствование психолого- 2018-2024 гг. Социальный педагог 
 

 педагогического сопровождения деятельности   
 

 студентов, требующих особого внимания   
 

5.5 Поддержка и развитие системы традиций колледжа, 2018-2024 гг. Заместитель директора по воспитательной 
 

 внедрение новых форм, технологий проведения  работе 
 

 внеклассных мероприятий и реализацию творческих   
 

 проектов по проведению общеколледжных   
 

 мероприятий   
 

5.6 Расширение пространства для воспитания творческой 2018-2024 гг. Заместитель директора по воспитательной 
 

 индивидуальности, познавательной и социальной  работе 
 

 активности студентов (создание студий, клубов,   
 

 спортивных секций) и представление продуктов   
 

 деятельности на разных уровнях   
 

5.7 Обеспечение системного отражения на сайте колледжа 2018-2024 гг. Заместитель директора по 
 

 информации о воспитательной деятельности  воспитательной работе 
 

   Заместитель директора по 
 

   компьютеризации 
 

    
 

5.8 Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 2018-2024 гг. Заместитель директора по воспитательной 
 

 волонтерские отряды  работе 
 

 VI.Обеспечение навигации по актуальным в регионе видам профессиональной деятельности 
 

6.1 Обеспечение профессиональной навигации учащихся 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
 

 общеобразовательных организаций через современные  работе 
 

 инструменты профессиональной ориентации и  Заместитель директора по 
 

 выстраивание системы дополнительного образования  производственному обучению 
 

  Заместитель директора по  

 детей, в том числе с использованием цифровых  
 

  
методической работе 

 

 технологий  
 

   
 

6.2 Проведение региональных, отборочных Чемпионатов 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
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 профессионального мастерства Ворлдскиллс Junior ,  работе 
 

 Ворлдскиллс Hi-Tech   Заместитель директора по 
 

      производственному обучению 
 

      Заместитель директора по 
 

      методической работе 
 

      Заместитель директора по 
 

      компьютеризации 
 

6.3 Разработка и реализация механизмов участия 2018-2024 гг Директор 
 

 преподавателей колледжа в проведении урока  Заместитель директора по учебной 
 

 «Технология» в общеобразовательных организациях  работе 
 

      Заместитель директора по 
 

      производственному обучению 
 

      Административно-управленческий 
 

      персонал общеобразовательных 
 

      школ 
 

6.4 Развитие инновационной инфраструктуры колледжа и 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
 

 материально-  технической  базы  дополнительного  работе 
 

 обучения детей, в  частности,  центра  молодежного  Заместитель директора по 
 

 инновационного творчества «Архитектор»,  а  также  производственному обучению 
 

  Методист  

 разработка и  реализация модели  детско-взрослого   

  
ЦМИТ «Архитектор» 

 

 научно- образовательного производства  
 

   
 

    
 

6.5 Формирование потенциала для участия в проекте 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
 

 «Билет в будущее»   работе 
 

      Заместитель директора по 
 

      производственному обучению 
 

      Методист 
 

      ЦМИТ «Архитектор» 
 

6.7 Формирование диагностического инструментария для 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
 

 определения склонности к профессиям учащихся  работе 
 

 общеобразовательных школ   Заместитель директора по 
 

      производственному обучению 
 

      Методист 
 

      Педагог-психолог 
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6.7 Реализация профпроб по профессиям будущего в 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
 рамках проекта «Билет в будущее»  работе 
   Заместитель директора по 
   производственному обучению 
   Методист 
   ЦМИТ «Архитектор» 

6.8 Увеличение видов деятельности в рамках профпроб 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
   работе 
   Заместитель директора по 
   производственному обучению 
   Методист 
   ЦМИТ «Архитектор» 
 VII. Реализация независимой оценки качества подготовки кадров 

7.1. Участие во всероссийской олимпиаде профмастерства 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
   работе 
   Заместитель директора по 
   производственному обучению 
   Заместитель директора по 

   методической работе 
   

7.2  Проведение ГИА по образовательным программам 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
 СПО в форме демонстрационного экзамена, в том  работе 
 числе по стандартам WSR  Заместитель директора по 
   производственному обучению 
   Заместитель директора по 
   методической работе 
   Стратегические партнеры: 
   предприятия и организации, 
   региональное отделение 
   общероссийской общественной 
   организацией малого и среднего 
   бизнеса «Опора России» 

7.3 Проведение промежуточной аттестации студентов по 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
 образовательным программам СПО в форме  работе 
   Заместитель директора по  

22 



 демонстрационного экзамена, в том числе по  производственному обучению 
 стандартам WSR  Заместитель директора по 
   методической работе 

7.4 Проведение квалификационного экзамена по 2018-2024 гг Заместитель директора по учебной 
 профессиональному модулю с участием работодателей  работе 
   Заместитель директора по 
   производственному обучению 
   Заместитель директора по 
   методической работе 
   Стратегические партнеры: 
   предприятия и организации, 
   региональное отделение 
   общероссийской общественной 
   организацией малого и среднего 
   бизнеса «Опора России» 

7.5 Организация и проведение профессионально- 2018 – 2024 гг Директор 
 общественной аккредитации образовательных  Заместитель директора по учебной 
 программ  работе 
   Заместитель директора по 
   производственному обучению 
   Заместитель директора по 
   методической работе 
   Заместитель директора по 
   компьютеризации 
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4. Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с перечнем целевых 
индикаторов и мониторингом качества подготовки кадров 

 
№ п/п Показатели Единица Нижнее Факти 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  измерен пороговое ческий год год год год год год год 
  ия значение показа        
    тель        
    2017г.        

1. Количество созданных современных шт не менее 1 1 2 5 5 6 6 7 8 
 мастерских           

2. Количество аккредитованных СЦК шт. не менее 1 1 1 3 4 4 5 5 5 
            

3. Количество ЦПДЭ по компетенциям шт. не менее 3 3 3 4 5 6 6 6 6 
 Ворлдскиллс           
            

4. Количество заключенных договоров о шт. не менее 3 12 20 25 30 35 40 45 50 
 сотрудничестве в рамках           
 образовательного консорциума           
            

5. Удельный вес обучающихся, % не менее 80 100 100 100 100 100 100 100 100 
 обеспеченных общежитием в общей           
 численности студентов, обучающихся           
 по профессиям и специальностям СПО           
            

6. Наличие мест общественного питания шт. не менее 50 60 60 60 60 60 60 60 60 
            

7. Количество руководителей и чел. не менее 70 80 90 100 100 100 100 100 100 
 педагогических работников           
 образовательной организации,           
 прошедших обучение по           
 дополнительным профессиональным           
 программам по вопросам подготовки           
 кадров по 50 наиболее перспективным и           
 востребованным профессиям и           
 специальностям за предыдущий           
 учебный год            
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8. Количество преподавателей и мастеров чел. % 7 7 8 9 9 10 11 11 
 производственного обучения, имеющих           
 сертификат эксперта WorldSkills           
 с правом проведения регионального           
 Чемпионата           

9. Количество преподавателей и мастеров чел. % 26 26 27 30 34 36 38 40 
 производственного обучения, имеющих           
 сертификат эксперта WorldSkills           
 с правом проведения           
 демонстрационного экзамена           

10. Количество реализуемых профессий и шт. не менее 1 2 2 3 3 4 4 4 4 
 специальностей СПО из ТОП-50           

11. Количество реализуемых профессий и шт. не менее 4 5 5 5 6 7 7 8 8 
 специальностей СПО из ТОП –           
 РЕГИОН           

12. Количество реализуемых программ шт. не менее 4 26 28 32 36 40 44 48 52 
 дополнительного образования, в том           
 числе коротких,           
 практикоориентированных           

13. Количество разработанных учебников, шт. не менее 1 2 2 4 6 8 10 12 14 
 пособий           

14. Удельный вес студентов, обучающихся % не менее 10 % 7 10 13 14 18 20 22 25 
 по профессиям и специальностям СПО           
 из ТОП-50, в общей численности           
 студентов, обучающихся по           
 программам СПО           

15. Удельный вес студентов, обучающихся % 70 93 90 87 86 82 80 78 75 
 по профессиям и специальностям СПО           
 из ТОП - РЕГИОН, в общей           
 численности студентов, обучающихся           
 по программам СПО           

16 Количество реализуемых профессий и шт. не менее 1 1 1 2 3 4 5 6 7 
 специальностей СПО с внедрением           
 элементов дуального обучения           
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17. Количество профессий и шт. не менее 1 1 1 2  3 4 5 5 6  
 

 специальностей СПО, по которым             
 

 внедрена ГИА в форме             
 

 демонстрационного экзамена с учетом             
 

 конкурсных заданий всероссийских             
 

 олимпиад, конкурсов             
 

 профессионального мастерства, в том             
 

 числе WorldSkills             
 

18. Количество лиц с ограниченными чел.  7 7 7  7 7 7 7 7  
 

 возможностями здоровья, обучающихся             
 

 по профессиям и специальностям СПО             
 

              
 

19. Количество студентов, участвовавших в чел. не менее 15 65 72 72  78 82 86 89 91  
 

 региональных, национальных             
 

 чемпионатах профессионального             
 

 мастерства, из них:             
 

19.1 участвовавших в региональных чел. - 7 8 8  10 11 13 15 16  
 

 чемпионатах профессионального             
 

 мастерства WorldSkills Russia             
 

              
 

19.2 участвовавших в региональных этапах чел. - 8 10 10  12 13 14 14 15  
 

 всероссийских олимпиад, конкурсов,             
 

 профессионального мастерства             
 

              
 

19.3 участвовавших во всероссийских чел. - 30 32 32  33 34 34 35 35  
 

 олимпиадах, конкурсах             
 

 профессионального мастерства             
 

              
 

19.4 участвовавших в международных чел. - 20 22 22  23 24 24 25 25  
 

 олимпиадах, конкурсах             
 

 профессионального мастерства             
 

              
 

20. Количество представителей региона - чел. - 1 1 1  1 1 1 2 2  
 

 членов национальной сборной            
26 

 

             
 



 Ворлдскиллс Россия           
            

21. Количество победителей и призеров чел. не менее 5 9 9 12 15 16 18 21 22 
 региональных, национальных           
 чемпионатов профессионального           
 мастерства WorldSkills Russia;           
 региональных, всероссийских,           
 международных олимпиад, конкурсов           
 профессионального мастерства, в общей           
 численности студентов, обучающихся           
 по профессиям и специальностям СПО,           
 из них:           
            

21.1 победителей и призеров региональных чел. не менее 5 5 5 5 6 6 7 7 7 
 чемпионатов профессионального           
 мастерства WorldSkills Russia           
            

21.2 победителей и призеров национального чел. не менее 1 1 1 1 2 2 2 3 3 
 чемпионата профессионального           
 мастерства WorldSkills Russia           
            

21.3 победителей и призеров региональных чел. не менее 1 1 1 2 3 4 4 5 5 
 этапов всероссийских олимпиад,           
 конкурсов профессионального           
 мастерства           
            

21.4 победителей и призеров всероссийских чел. не менее 1 2 2 2 2 2 3 3 4 
 олимпиад, конкурсов           
 профессионального мастерства           

21.5 победителей и призеров чел.  0 0 1 2 2 2 3 3 
 международных олимпиад, конкурсов           
 профессионального мастерства           
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22. Удельный вес выпускников, %  50 50 55 60 60 60 65 68 
 обучавшихся по программам СПО,           
 получивших оценки 4 и 5, в общей           
 численности выпускников,           
 обучавшихся по программам СПО,           
 прошедших ГИА в форме           
 демонстрационного экзамена с учетом           
 конкурсных заданий всероссийских           
 олимпиад, конкурсов           
 профессионального мастерства, в том           
 числе WorldSkills           
            

23. Количество базовых кафедр на шт. не менее 10 12 33 14 15 15 16 16 17 
 предприятиях и иных структурных           
 подразделений организации реального           
 сектора экономики, осуществляющих           
 деятельность по профилю           
 соответствующей образовательной           
 программы           

24. Удельный вес выпускников ПОО, % не менее 70 70 72 74 75 75 75 75 75 
 трудоустроившихся в течение 1 года           
 после окончания обучения по           
 полученной специальности в общей           
 численности выпускников           

25. Средняя заработная плата тыс. не менее 25,5 26,5 27,5 28,0 28.5 29,0 29,5 30,0 
 преподавателей и мастеров руб. 25,5         
 производственного обучения ПОО           
            

26. Объем средств, направленных на млн.  2 1,5 1,7 1,9 2,0 2,05 2,1 2,2 
 развитие материально-технической руб.          
 базы колледжа           
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