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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
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Программы 
развития 

  

 
Программа развития Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Шуйский технологический колледж  на 2014-2018 годы (далее 
по тексту Программа развития ОГБПОУ ШТК.) 
        «От успеха в колледже, к успеху в жизни» 
 

Документы, 
регламентирующие 
право реализации 

программы 
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Заместитель директора по административно-хозяйственной 
части – Евгений Валерьевич Ушаков 
Кандидат экономических наук – старший преподаватель 
кафедры экономики и менеджмента Шуйского филиала ИВГУ 
Зинченко Оксана Вячеславовна  

Руководитель 
программы 

Воробьѐв Олег Владимирович 
Директор Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения   
Шуйский технологический колледж 

Исполнители 
основных 

мероприятий 
программы  

• Совет ОГБПОУ ШТК 
• педагогический коллектив колледжа; 
• руководители  и  сотрудники  основных и 

 вспомогательных  подразделений; 
• коллектив обучающихся; 
• родители и законные представители обучающихся; 
• учредители и социальные партнеры. 

 
Назначение 
программы 

Программа развития ОГБПОУ ШТК   на 2015- 2019 годы 
является нормативно-правовой, организационной, научно-
методической основой стратегических и тактических 
изменений в направлениях деятельности Областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Шуйский технологический 
колледж. 

Программа развития ОГБПОУ ШТК на 2015 - 2019 годы 
является локальным и инновационным нормативным 
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документом Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения  Шуйский 
технологический колледж   

 
Нормативно-
правовая база 

разработки 
программы 

развития колледжа 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р; 

• Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 № 
2227-р; 

• Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
февраля 2011 № 163-р; 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761"О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 4 февраля  2010 № 271; 

• Долгосрочная целевая программа Ивановской области 
"Развитие системы начального и среднего 
профессионального образования Ивановской области на 
2013 - 2017 годы" 

• Постановления Правительства Ивановской области от 
19.04.2013 № 139-п 

• Долгосрочная целевая программа Ивановской области 
"Развитие  образования Ивановской  области  на  2009  -  2015 
годы" Постановление Правительства Ивановской области от 
19 сентября 2008 г. N 243-п  

• Закон Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об 
образовании в Ивановской области" (принят Ивановской 
областной Думой 27.06.2013) 

• «Концепции военно-патриотического воспитания 
молодежи», которая была рассмотрена и одобрена 
Координационным Советом при Президенте РФ 6 марта 
1998 года;  

• Государственной  программы  «Патриотическое  воспитание 
граждан России на 2011-2015 годы» - утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 5.10.2010г №795; 

•  Стратегии государственной молодежной политики в РФ; 
•  Концепции  Федеральной  программы  подготовки  граждан 

РФ к военной службе на период до 2020г 
• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 
г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным  программам  среднего  профессионального 
образования" 

• Распоряжение Правительства РФ от 20 марта 2013г. № 402-р 
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г.Москва о государственной программе РФ «Развитие 
физической культуры и спорта»  

• Указ Президента РФ « О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

• Устав колледжа,  утвержденного Приказом Департаментом 
образования Ивановской области 1355-о от 05.09.2014 г. 

• Локальные акты колледжа  
• Должностные инструкции.  

 
Стратегическая 

цель  
программы  

Создание и поддержание условий  для получения 
качественного профессионального образования и успешной  
социализации молодежи, удовлетворения потребностей 
экономики Ивановской  области в кадрах высокой 
квалификации. 

 
Основные  

задачи  
программы 

 
1. Планирование развития образовательного учреждения в 
современных социально-экономических условиях. 
2. Формирование основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ колледжа, 
ориентированных на потребности перспективных рынков 
труда. 
3. Повышение привлекательности программ 
профессионального образования, организация деятельности по 
профессиональной ориентации; 
4. Развитие  системы оценки качества профессионального 
образования в образовательном учреждении в соответствии с 
новыми стандартами третьего поколения; 
5. Развитие кадровых ресурсов образовательного учреждения. 
6.Создание социально-ориентированной образовательной 
среды учебного заведения; 
7. Создание инновационно-развивающей образовательной 
среды учебного заведения 

 
Целевые 

индикаторы и 
показатели 
программы  

 
• Доля лиц, принятых на программы СПО по востребованным 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки на 
региональном рынке труда. 
• Доля реализуемых программ подготовки специалистов 
среднего звена, учитывающих текущие и перспективные 
потребности регионального рынка труда. 
• Доля обучающихся по программам, реализуемым с участием 
работодателей (включая организацию учебной и 
производственной практики, оценку результатов). 
• Количество мероприятий, способствующих повышению 
престижа рабочих профессий и специальностей. 
• Количество лиц, получивших профориентационные услуги в 
соответствии с профориентационными программами 
образовательного учреждения. 
• Доля выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся не позднее 1 года выпуска. 
•Удовлетворенность работодателей качеством образовательных 
услуг колледжа 
• Удовлетворенность  выпускников и их родителей 
доступностью и качеством образовательных услуг колледжа. 
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• Доля педагогических работников колледжа, прошедших 
переподготовку / повышение квалификации  
• Доля педагогических и руководящих работников колледжа, 
прошедших стажировку в организациях. 
• Доля педагогических работников, занятых внедрением в 
учебный процесс инновационных образовательных технологий 
и методов обучения, рекомендованных ФГОС СПО. 
• Доля представителей реального сектора экономики в составе 
преподавателей учебных дисциплин профессионального цикла  
и мастеров производственного обучения по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  и  
специалистов среднего звена. 
• Доля педагогических работников колледжа, зарплата которых 
не ниже средней в экономике Ивановской  области. 
• Доля обучающихся колледжа, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 
• Доля обучающихся колледжа, удовлетворенных 
комфортностью образовательной среды. 
• Доля программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  и  специалистов среднего звена колледжа, 
реализуемых на современной учебно-методической базе. 
• Доля обучающихся колледжа, участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 
направленности. 

• Доля обучающихся колледжа участвующих  в конкурсах, 
мероприятиях   воспитательной направленности 
 

 
 

Сроки реализации 
программы  

Сроки и этапы реализации программы 
 Программа реализуется в 2015-2019 годы в 3 этапа: 
I этап – 2015 (апрель) - 2015(декабрь) год организационный  – 
выявление приоритетных направлений развития колледжа и 
- 2016 (январь) -2016 (декабрь) год -  моделирование 
качественного состояния колледжа в условиях модернизации 
образования; 
II этап – 2017(январь) - 2016-2017  уч.год – 2017-2018 учебный 
год  2018 (июнь)   основной этап модернизационно-
внедренческий этап- переход образовательного учреждения в 
новое качественное состояние;  
III этап – 2018-2019 (июнь) уч.год. – обобщающий – анализ 
достигнутых результатов и определение перспектив 
дальнейшего развития колледжа.  
По ходу реализации Программы развития ОГБПОУ ШТК  на 
2015-2019гг. могут быть допущены коррективы в плане сроков 
и мероприятий по осуществлению направлений 
преобразовательной деятельности 

 
Перечень 

направлений 
реализации 
программы  

- Повышение конкурентоспособности и рыночной 
устойчивости колледжа. 
- Разработка перспективного учебно-производственного 
пространства, подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего зсена, отвечающих потребностям 
региона. 
- Внедрение мобильных интегративных образовательных 
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технологий. 
- Активная кадровая политика. 
- Развитие потенциала воспитательного пространства 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Региональный бюджет 
Внебюджетные средства 

 
Управление    и 

контроль за 
исполнением 
программы. 

• Ежегодный мониторинг и корректировка деятельности в 
рамках Программы развития ОГБПОУ ШТК  на 2015-
2019гг. 

• Ежегодная презентация результатов исполнения основных 
инновационных направлений Программы развития 
ОГБПОУ ШТК  (в т.ч. публичный доклад, СМИ, отчѐты за 
год, рекламная продукция) 

• Представление результатов развития учреждения 
широкому кругу педагогической и родительской 
общественности. 

• Выпуск информационно-методического материала. 
• Утверждение и корректировка программы  осуществляется   

Советом ОГБПОУ ШТК.  
• Система организации контроля за исполнением программы 

осуществляет директор колледжа.  
• Контроль за исполнением программы осуществляется 

Методическим советом, Педагогическим советом, Советом 
колледжа.  

• Общий контроль осуществляется учредителем – 
Департаментом образования Ивановской области.  

Ожидаемые 
результаты 

 концентрация образовательных ресурсов для реализации 
задач подготовки высококвалифицированных рабочих с 
специалистов среднего звена. 

 высокий уровень востребованности выпускников  
 высокий уровень учебного заведения в рейтинге 

учреждений СПО области  
 интеграция   программ и технологий 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
               В  соответствии  с  новым  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, вступившим в силу в декабре 2012 года 
образовательные учреждения среднего профессионального образования приобрели новый 
образовательный статус, создавая непрерывную систему образования в Российской 
Федерации.  Новые  требования  внесли  изменения  в  образовательную  и  воспитательную 
сферу и модернизировались. 

В Указе Президента Российской федерации «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» определена значимость системы среднего 
профессионального образования, в рамках создания общероссийской системы оценки 
качества  образования,  обеспечивающей  единство  требований  и  преемственность  между 
разными ступенями образования, возможность использования результатов оценки 
качества  образования  для  принятия  необходимых управленческих  и  государственных 
решений (Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761"О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы"). 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки  России)  от  14  июня  2013  г.  N  464  г.  Москва  "Об  утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования" определены основные задачи 
среднего профессионального учебного заведения: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 
профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
 

 В современной педагогической науке среднее специальное образование 
определяется как «особо ценный  тип образования», как «зона ближайшего развития 
образования России». 

 
Правительство Ивановской  области, понимая объективную потребность в повышении 

роли среднего профессионального образования, в Долгосрочной целевой программе 
Ивановской  области «Развитие системы начального и среднего профессионального 
образования  ивановской  области  на  2013  -  2017  годы»,  заявило  о  необходимости  его 
опережающего  развития.  Такой  подход  к  развитию  системы  вызывает  необходимость 
переосмысления  закономерностей,  обеспечения  подготовки  высококвалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов   системы среднего профессионального образования. 

С  этой  целью  возникает  необходимость  определения  основных,  фундаментальных 
проблем, имеющих место в системе среднего профессионального образования, без 
понимания  которых  разработка  концепции  устойчивого  развития  в  свете  опережающего 
развития не представляется возможной. 

Программа  развития  Областного    государственного  бюджетного  профессионального 
образовательного учреждения  Шуйский технологический колледж    (ОГБПОУ ШТК) на 
2015-2019г. (далее – Программа) ориентирована на дальнейшую реализацию 
государственной политики в сфере образования и динамики развития рынка труда 
Ивановской  области на период до 2019 года.  
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Данная  Программа  разработана  в  контексте  Концепции  долгосрочного  социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая 
стратегической целью государственной политики в области образования определяет 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного  развития  экономики,  современным  потребностям  общества  и  каждого 
гражданина.  

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она направлена на: 
-  снижение    риска  невостребованности  выпускников,  через  повышение  уровня 

профессионального образования до уровня требований работодателей;  
-  снижение  уровня  социальной  напряженности  посредством  совершенствования 

качества профессионального образования в части расширения спектра профессиональных 
ключевых  компетенций  и  формирование  готовности  выпускников  к  профессионально- 
трудовой деятельности. 
         Устойчивое развитие колледжа 

-  обеспечивает связь колледжа  с социальным окружением,  
-  упорядочивает  систему  управления  в  организационном  плане  (кадры,  финансы, 

материально-техническая база и т.д.), 
- создает условия для научного обоснования содержания профессионально-

педагогического  образования,  оптимального  соотношения  содержания,  форм  и  методов, 
теоретического и практического обучения, учета индивидуальных потребностей и 
запросов обучающихся. 

 Процесс планирования устойчивого развития, являясь инструментом, помогающим 
в принятии управленческих решений, решает задачу обеспечения нововведений и 
изменений в колледже в достаточной степени. 

Программа развития колледжа строится на основе социальной диагностики текущей 
ситуации. Оценивая положение образовательного учреждения на рынке образовательных 
услуг, необходимо учитывать общеэкономическую ситуацию, которая определяется 
процессами, связанными с восстановлением экономической активности в различных 
сферах экономики.  

 ОГБПОУ ШТК   ведѐт подготовку квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов для предприятий массового питания, строительства,  торговли, транспорта, 
деревообработки  и  сельскохозяйственных    предприятий  района  и  области.  Базовые  для 
трудоустройства  выпускников  отрасли  стабильно  развиваются.  Но  результаты  опроса 
работодателей показывают, что они не спешат делать прогнозы в рабочих кадрах даже на 
ближайшие три года, ссылаясь на условия деятельности своих предприятий, 
характеризующиеся неустойчивостью и непредсказуемостью. Такое положение 
свидетельствует  о  том,  что  кадровая  политика  не  является  приоритетным  направлением 
работы большинства учреждений и предприятий Ивановской области. Хотя 
складывающаяся экономическая обстановка требует уже в ближайшее время 
конкурентоспособных рабочих и специалистов с повышенной квалификацией, с высокой 
степенью  адаптации  к  месту  работы,  к  любой  среде,  обладающих  коммуникативными 
способностями,  ответственностью  и  желанием  качественно  трудиться  с  прибылью  для 
себя и работодателя, восприимчивых к творческому труду и стремящихся к повышению 
своего профессионализма.  

Процессы, происходящие в Ивановской  области, свидетельствуют, о том  что 
система профессионального образования является активным участником социально-
экономического развития. 

Текущие и перспективные задачи развития экономики региона, а также 
возрастающая при этом конкуренция на рынке труда ставят систему профессионального 
образования перед необходимостью кардинальных качественных изменений в подготовке 
кадров. Работодатели заявляют потребность в подготовке рабочих 4-5 квалификационных 
разрядов (в то время как около 70% выпускников учреждений СПО программам 
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подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  получают  3  разряд),  со  средним   
общим  образованием,  владеющих  смежными  профессиями  и  обладающих  целым  рядом 
профессионально значимых качеств (ответственность, дисциплина, коммуникабельность и 
т.п.).  

Однако  данные  требования  в  большинстве  случаев  выходили  за  пределы  уровня 
профессионального образования, реализуемого   в учреждениях НПО, в силу возрастных 
ограничений контингента обучающихся, его социального статуса, возможностей 
использования  в  процессе  профессионального  обучения  современного  оборудования,  а 
также возможностей организации производственного обучения и производственной 
практики на предприятиях и в учреждениях области. Поэтому современный этап развития 
системы профессионального образования характеризуется   ростом приема и численности 
обучающихся    в  системе  СПО  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена,  
повышением востребованности данного уровня образования. Это потребовало 
определенной реструктуризации системы профессионального образования региона, в 
частности  создания  интегрированных  учреждений,  реализующих  программы  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  и специалистов. 

В рамках формирования единого образовательного пространства Ивановской 
области  проведена структурно-содержательная модернизация сети учреждений 
начального  и  среднего  профессионального  образования  в  направлении  удовлетворения 
потребностей личности и рынка труда области квалифицированными кадрами, 
оптимизации  расходования  бюджетных  средств  и  сокращения  неэффективных  расходов. 
Именно таковым и является колледж, имеющий на сегодня структуру подготовки в целом 
ориентированной  на  реализацию  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, 
служащих  и специалистов среднего звена.  

Реализация Программы развития колледжа планируется на соответствующих 
этапах: 
I этап – 2015 (апрель) - 2015(декабрь) уч. год организационный  
 – определение условий и направлений по реализации программы развития колледжа  
-  обеспечение готовности администрации и педагогического коллектива к реализации 
программы развития; 
- создание нормативно-правового и методического обеспечения колледжа. 
- 2016 (январь) -2016 (декабрь) год -  моделирование качественного состояния колледжа в 
условиях модернизации образования; 
- разработка и принятие принципов и критериев лежащих в основе формирования системы 
качества подготовки будущих рабочих кадров(служащих) и специалистов; 
II этап – 2017(январь) - 2016-2017  уч.год – 2017-2018 учебный год  2018 (июнь)   
основной этап модернизационно-внедренческий этап 
 - переход образовательного учреждения в новое качественное состояние;  
- совершенствование образовательного пространства колледжа  через внедрение системы 
качества подготовки будущих  рабочих кадров (служащих) и специалистов среднего 
звена. 
- корректировка направлений деятельности колледжа по обеспечению развития колледжа 
в соответствии с Программой развития 
III этап – 2018-2019 (июнь) уч.год. – обобщающий  
 - отслеживание результатов системных изменений в образовательном пространстве 
колледжа; 
- определение перспектив дальнейшего развития колледжа. 

Программа  развития  колледжа  согласно  заявленным  этапам  есть  важный  этап  на 
пути совершенствования системы управления и долгосрочного планирования 
деятельности образовательного учреждения. Приоритетные мероприятия по развитию 
колледжа обеспечивают преемственность курса стратегического развития  ОГБПОУ ШТК 
. Программа базируется     на приоритетных направлениях развития системы образования 
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Российской  Федерации,  системы  образования  Ивановской  области,  реализация  которых 
ускорит модернизацию образования в стенах колледжа.  

 

ГЛАВА 1 
 

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ 
 

1.1.Информационная справка об учреждении 
 

1.1.1. Специфика учреждения 
 

Областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Шуйский технологический колледж» образовано путем реорганизации 
областного государственного бюджетного образовательного  учреждения  среднего 
профессионального        образования  «Шуйский  сельскохозяйственный  колледж»  в  форме 
присоединения к нему областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения профессионального лицея № 4 г. Шуя с сохранением 
основных видов и целей деятельности на основании распоряжения Правительства 
Ивановской  области    от  10.07.2014  г.  №  158-рп  «О  реорганизации  профессиональных 
образовательных организаций Ивановской области» и приказа Департамента образования 
Ивановской  огбласти  от  14.07.2014  г.  №    1196-о  «О  мероприятиях  по  реорганизации 
областного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Шуйский сельскохозяйственный колледж». 

Основными целями деятельности колледжа являются: 
 создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 

получении среднего профессионального образования или профессиональной 
подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  интеллектуальном, 
культурном, нравственном, физическом развитии; 

 удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах 
среднего звена и с профессиональной подготовкой; 

 распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг; 

 переподготовка  рабочих, служащих, повышение квалификации рабочих, 
служащих и незанятого населения; 

 ведение опытно-экспериментальной работы по проблемам профессиональной 
подготовки  специалистов среднего звена. 

 
Основные виды деятельности колледжа: 

 разработка и реализация в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, программ профессиональной подготовки по 
профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  установленных  лицензией  на  право 
осуществления образовательной деятельности в пределах государственных заданий 
(контрольных цифр приема граждан); 

 разработка, утверждение и реализация учебных планов, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей),  календарного учебного графика, 
расписания занятий; 

 выбор  и  реализация  форм,  средств  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах, 
определенных действующим законодательством; 
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 выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации; 

 выбор предприятий и организаций г.Шуя и Ивановской области для создания баз 
практики, заключения договоров о проведении  учебной и производственной 
практики в соответствии с положением о проведении практики; 

 мониторинг трудоустройства выпускников; 
 организация  взаимосвязи  и  просветительной  работы  с  родителями  (законными 

представителями) обучающихся; 
 реализация системы воспитательной работы и здоровьесбережения обучающихся и 

работников Учреждения; 
 организация профориентационной работы среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях.   
В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:  

 реализация собственной продукции, работ и услуг; 
 торговля покупными товарами, оборудованием; 
 разработка и реализация педагогических программных средств; 
 оказание  платных образовательных услуг; 
 обучение  по  программам  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, 
программам повышения квалификации рабочих, служащих сверх государственного 
задания и контрольных цифр приема. 

 
В своей деятельности учреждение руководствуется международными документами 

в  сфере  защиты  прав  детей,  Конституцией  Российской  Федерации,  Законом  Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами; Конвенцией о правах ребѐнка; нормативными правовыми актами, указами 
президента  Российской  Федерации;  решениями  правительства  Российской  Федерации; 
решениями и постановлениями администрации и органов управления образования 
Ивановской  области, правилами и нормами охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности и противопожарной защиты; Уставом и локальными правовыми 
актами учреждения. 

 
1.1.2. Краткая история развития колледжа 

 
Областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Шуйский технологический колледж» образовано путем реорганизации 
областного государственного бюджетного образовательного  учреждения  среднего 
профессионального        образования  «Шуйский  сельскохозяйственный  колледж»  в  форме 
присоединения к нему областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения профессионального лицея № 4 г. Шуя 

ОГБПОУ ПЛ №4 г.Шуя   был открыт как сельскохозяйственная школа, которая в 
течение 26 лет готовила счетоводов, бухгалтеров, заведующих животноводческими 
фермами, ветеринарных фельдшеров, плодоовощеводов и пчеловодов. Контингент 
обучающихся на тот момент составлял 150 человек.  

В 60-70 годы прошлого столетия в стране и регионе имел место недостаток кадров 
для сельского хозяйства, и в 1960 году школа была реорганизована в СПТУ № 4. 

В 1992 году приказом Управления образования Ивановкой области № 68 от 
25.09.1992 г. СПТУ № 4 переименовано  в Профессиональный лицей  №4. 

В  1999  году  приказом  Управления  образования  Ивановской  области    №  512  от 
24.11.1999 г. Профессиональный лицей  №4 переименован в Государственное 
образовательное учреждение Профессиональный лицей  № 4 г. Шуя. 
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 01.06.2003 года приказом Управления образования Ивановской области № 207 от 
27.05.2003 года  ГОУ ПЛ №4 г. Шуя, был переименован в Государственное 
образовательное учреждение Начального профессионального образования 
Профессиональный лицей  № 4 г. Шуя.  

С 01.01.2005 года ГОУ НПО ПЛ № 4 г. Шуя передано в собственность Ивановской 
области  и  переименовано    в  Областное  государственное  образовательное  учреждение 
начального  профессионального  образования  Профессиональный  лицей    №  4  г.  Шуя.  на 
основании Приказа №7 от 14.01.2005г. управления образования Ивановской области.  

На  основании  Приказа  Департамента  образования  Ивановской  области  №  656  от 
15.07.2011г.  ОГОУНПО  ПЛ  №  4  г.  Шуя  переименован  в  Областное  государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 
профессиональный лицей  № 4 г. Шуя.   

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  профессиональный  лицей    №  4  г.  Шуя  (далее  -  ОГБПОУ  ШТК  )  создано 
путем изменения типа существующего государственного учреждения Ивановской области 
Областного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального  образования  профессионального  лицея    №  4    г.  Шуя  на  основании 
приказа Департамента образования Ивановской области №1200-о от 23.09.2013 «Об 
изменении  типа  областных  государственных  бюджетных  образовательных  учреждений 
начального профессионального образования» (в редакции приказа Департамента 
образования Ивановской области № 560-о от 17.04.2014 «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования Ивановской области от 23.09.2013   № 1200-о  «Об изменении 
типа  областных  государственных  бюджетных  образовательных  учреждений  начального 
профессионального образования»). 

 
     Подготовка  специалистов  в  Сергееве  началась  еще  в  30-е  годы.  Сначала    это  была 
школа животноводов имени Ильича, затем сельскохозяйственная школа, а 3 декабря 1952 
года  приказом    по  Министерству  совхозов  РСФСР  сельскохозяйственная  школа  была 
реорганизована  в Шуйский техникум механизации сельского хозяйства. Его задачей стала 
подготовка техников-механиков для сельского хозяйства, которое наращивало свою 
техническую базу и нуждалось в большом количестве  таких специалистов. В 1957 году 
состоялся первый выпуск – 76 механиков. 
     Первоначально техникум располагался в зданиях бывшего Воскресенско-
Феодоровского женского монастыря, поэтому вместе с решением об открытии техникума 
было принято решение о постройке нового комплекса зданий для подготовки  
специалистов.  Строительство в основном  было завершено к 1969 году. Учебное здание 
на 400 учащихся, корпус для практических занятий, столовая, хозяйственные постройки, 
общежитие  для  студентов,  жилые  дома  для  сотрудников  значительно    изменили  облик 
села, оно получило свое второе рождение. К этому времени кабинеты и лаборатории стали 
оснащаться необходимым оборудованием, поступала различная сельскохозяйственная 
техника. 

Первым директором техникума был А.Д. Кравченко. Затем техникум возглавляли 
В.И. Макаров, В.М. Серов, С.П. Панфилов, Г.А. Смирнов, А.А. Лебедь, В.А. Малафеев. С 
2003 года учебное заведение возглавляет А.Г. Власов. Каждый из них  внес свой вклад в 
развитие учебного заведения, но особо следует отметить Г.А. Смирнова, который за 28 лет 
своей  деятельности  на  посту  директора  сумел  создать  основную  базу  колледжа.  Много 
сил и энергии в становление учебного заведения вложили бывшие сотрудники колледжа: 
Б.В.  Мулин,  Е.П.  Горелов,  Ю.А.  Зобков,  А.М.  Метелица,  П.С.  Смирнов,  В.И.  Егорова, 
А.Н. Чеботарев, В.А. Трещин, А.А. рунова, В.Д. Брюхов, В.А. Крайкин, М.П. Власов, Н.В. 
Краснов, Е.П. Добрынин  и другие. 

     Почти  за  60  лет  своего  существования    учебное  заведение    подготовило  более 
7,5 тысяч специалистов, большинство из которых добросовестно  трудится в хозяйствах и 
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на предприятиях АПК Ивановской области – от рядовых специалистов до руководителей 
районного и областного масштаба. 

     В июле 1993 года Шуйский техникум механизации сельского хозяйства получил 
новый  статус  и  новое  название:  Шуйский  сельскохозяйственный  колледж.          Шуйский 
сельскохозяйственный колледж представляет собой многопрофильное учебное заведение, 
которое готовит кадры для агропромышленного комплекса Ивановской области. 
 

ОГБПОУ ШТК   находится в ведомственном подчинении Департамента 
образования Ивановской области.  
Свидетельство о регистрации: Серия 37-АА № 312499 от 28.07.2008 г. Управление 
федеральной регистрационной службы по Ивановской области  
Лицензия: на осуществление образовательной деятельности от 02.12.2014 г. № 1253 серия 
37Л01  номер  бланка  0000788  с  приложением  №1  серия  37П01  номер  бланка  0000755, 
серия 37П01 номер бланка 0000756 выдана Департаментом образования Ивановской 
области; срок действия лицензии – «бессрочно» 
Свидетельство о государственной аккредитации: от 24.12.2014 г. № 506 серия 37А01 
номер бланка 0000012 с приложением выдано Департаментом образования Ивановской 
области 
Юридический адрес: 155901, Ивановская область, город Шуя, Учебный городок, д.1 
Фактический адрес: 155901, Ивановская область, город Шуя, Учебный городок, д. 1. 

 
1.1.3. Структура деятельности ОГБПОУ ШТК   

 
Структура  ОГБПОУ  ШТК    менялась  неоднократно  вследствие  влияния  ряда  факторов 
(материально-техническое оснащение, кадровый состав, реформы в сфере образования и 
мн.др.).  

В  2014-2015  гг.  основные  уровни  структурного  взаимодействия    ОГБПОУ  ШТК  
представлены на рисунке №1.  

Среди  главных  направлений  деятельности  учреждения  2014-2015  гг.  выделяются 
образовательная,  воспитательная  и  методическая  деятельность.  В  ходе  реализации 
направлений деятельности используются разные формы и методы работы. 

Единоначалие в управлении связано с управленческой деятельностью директора 
назначенного в установленном порядке Учредителем. Часть своих полномочий директор 
делегирует заместителям, возглавляющим соответствующие направления деятельности. 

Коллегиальность в управлении осуществляют созданные в колледже  советы и 
комиссии: 

1. Общее собрание работников; 
2. Совет колледжа; 
3. Общее собрание обучающихся; 
4. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
5. Педагогический Совет; 
6. Методический Совет; 
7. Цикловые комиссии; 
8. Аттестационная комиссия; 
9. Приемная комиссия; 
10. Государственные экзаменационные комиссии; 
11. Совет  профилактики; 
12. Стипендиальная комиссия. 
Комиссии и советы созданы для оперативного решения задач. Приведенная структура 

управления соответствует функциональным задачам и Уставу коллдежа, а также 
позволяет образовательному учреждению находиться в режиме развития. 
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Структурные подразделения колледжа  возглавляют заместители директора по УР, ВР 
и СВ, УПР, АХЧ.  
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Рис. 1. Организационно-функциональная структура управления  ОГБПОУ ШТК  
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1.2. Анализ деятельности ОГБПОУ ШТК  
 

1.2.1. Анализ состояния 
образовательного процесса 

 
Наступивший ХХI век называют веком качества. Качество профессионального 

образования как интегральная характеристика, отражающая степень соответствия 
достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям играет особую роль. 

 Существенным моментом, влияющим на качество профессионального образования, 
является качество подготовки на предыдущей образовательной ступени. Прием в колледж  
по всем направлениям подготовки осуществляется на общедоступной основе, в 
соответствии с порядком приема в учреждения СПО. 

Анализ аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
первокурсников  показывает,  что  без  «троек»  учились  совсем  немногие  обучающиеся.  В 
результате  индивидуальной  работы  педагогов  колледжа    с  обучающимися,  мониторинга 
успеваемости  на  протяжении  всего  учебного  года  количество  обучающихся,  которые 
оканчивают очередной курс на «4» и «5» возрастает.  

Разрабатываются  мероприятия  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях  обучающихся, 
которые включают в себя систему дополнительных занятий и консультаций, 
разнообразные формы и методы ведения уроков, повышающих познавательный и 
профессиональный интерес обучающихся, создание на уроках «ситуации успеха» и 
использование принципов педагогики сотрудничества. 

Как правило, обучающиеся  поступают на обучение с несформированными 
навыками учебной деятельности, с низким познавательным интересом и 
заинтересованностью  в  обучении.  В  результате  этого  обучающиеся  1  курса  допускают 
пропуски занятий без уважительных причин, что сказывается на итогах успеваемости. Это 
требует от педагогического коллектива проведение определенных корректирующих 
мероприятий  с  вновь  поступившими  обучающимися  в  виде  профилактических  бесед, 
консультаций социального педагога. 

 
Перечень реализуемых в колледже  образовательных программ: 
 
Перечень профессий  СПО по ППКРС  

№ 
п/п 

Профессия (квалификация) Срок обучения 

1 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства 
 Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 3 разряда 
 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 3-4 разряда 
 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории   
 Водитель автомобиля категории   

 
3 года 

10 месяцев 

2 23.01.11  Автомеханик 
 Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда 
 Водитель автомобиля категории   
 Оператор заправочных станций категории  3 разрада 

 
2 года  

10 месяцев 

3 08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
 Столяр строительный 3-4 разряд 
 Плотник 3-4 разряд 

 
2 года  

10  месяцев 
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 Стекольщик 3 разряд 
4 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

 Контролер-кассир 
 Продавец непродовольственных товаров 
 Продавец продовольственных товаров 

2 года 
10 месяцев 

5 19.01.17   Повар, кондитер 
• Повар  3-4 разряд 
• Кондитер 3-4 разряд 

2 года 
10 месяцев 

6 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
• Облицовщик – плиточник – 3-4 разряда 
• Облицовщик синтетическими материалами – 3-4 разряда 

2 года 
10  месяцев 

 
Перечень специальностей СПО по ППССЗ: 
 

1 35.02.07  Механизация сельского хозяйства  
• Техник-механик 

3 года 
10 месяцев 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

•  

3 года 
10 месяцев 

3 Технология продукции общественного питания  
•  

3 года 
10  месяцев 

 
 
 
Общеобразовательная подготовка в колледже осуществляется на основании 

следующих нормативных документов: 
1) Приказа    Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004г.  №  1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 
образования»; 

2) Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
российской федерации, реализующих программы общего образования  Москва 2007г, 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

3) Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального  или  среднего  профессионального  образования,  формируемых  на 
основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального  и  среднего  профессионального  образования.  (Одобрено  научно-
методическим  советом  Центра  начального,  среднего,  высшего  и дополнительного 
профессионального образования  ФГУ «ФИРО»Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.) 

Качество профессионального образования определяется его социально-
экономической адекватностью, т.е. способностью удовлетворять вполне конкретные 
потребности общества и экономики в рабочих определѐнных квалификаций, 
образовательные потребности личности. Оно зависит от значительного количества 
взаимодействующих факторов и включает в себя множество компонентов. Перед 
колледжем стоит задача определить концепцию обеспечения качества среднего 



19 
 

профессионального  образования,  понимая  при  этом,  что  качество  образования  -  это, 
прежде  всего,  функция  качества  составных  частей  всей  образовательной  системы,  а  его 
результат - качество образовательного процесса, его устойчивое развитие. В этом смысле 
можно  считать,  что  система  обеспечения  качества  в  колледже  является  совокупностью 
гарантирующих достижений такого уровня подготовки, который отвечает заданным 
обществом нормативам, критериям или стандартам. 

В колледже создана система мониторинга качества образования на основе 
анализа  уровня освоения ФГОС СПО (результатов итоговых аттестаций выпускников за 
последние три года, контроля знаний обучающихся и выпускников по учебным 
дисциплинам всех циклов учебного плана, квалификационных разрядов, полученных 
выпускниками  (в  том  числе  повышенных)  и    документов,  подтверждающих  качество 
образования на рынке труда (в том числе трудоустройство выпускников, отзывы 
работодателей по всем профессиям, наличие рекламаций на подготовку выпускников). 

К основным формам текущего контроля качества подготовки обучающихся 
относятся контрольные, лабораторные,  практические работы, тестирование,    по учебным 
дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,  проверочные  работы  по  учебной  практике,  
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта, дифференцированного зачѐта 
по  учебным  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,  учебной  и  производственной 
практике, квалификационного экзамена по профессиональным модулям. 

Основной  формой  анализа  промежуточной  аттестации  обучающихся  является 
обсуждение  результатов  на  заседаниях  педагогического  совета,  цикловых  методических  
комиссий. 

 Формы государственной итоговой аттестации обучающихся различаются в 
зависимости от уровня подготовки.  

Элементами системы контроля и управления качеством подготовки 
обучающихся  в настоящий момент являются: 

 учет посещаемости обучающихся (ежедневно);  
 текущий контроль знаний и умений обучающихся (постоянно);   
 промежуточный контроль (два раза в год в соответствии с графиком 

подготовки); 
 контроль организации и проведения практик;  
 контроль организации и проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников. 
Одним из показателей качества образования являются результаты государственной  

итоговой аттестации выпускников. Процедура проведения итоговой аттестации 
выпускников, отражены во внутренних локальных актах профессиональной 
образовательной организации. 

Результаты итоговой аттестации за период 2011 – 2014 года, приведены в таблицах 
 

 
2011-2012                                                                                                                                                        Таблица №1 

Профессия Количество 
выпускников 

5 % 4 % 3 % 

Мастер 
сельскохозяйственного 

производства 

16 6 38% 6 38% 4 25% 

Мастер столярно – 
плотничных и паркетных 

работ 

15 3 20% 11 73% 1 6% 

Повар, кондитер 18 13 72% 3 17% 2 11% 
ИТОГО 49 22 45% 20 41% 7 14% 
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2012-2013                                                                                                                                                      Таблица №2 

Профессия Количество 
выпускников 

5 % 4 % 3 % 

Мастер 
сельскохозяйственного 

производства 

20 10 50% 8 40 % 2 10% 

Мастер столярно – 
плотничных и паркетных 

работ 

13 5 39% 6 46% 2 15% 

Повар, кондитер 24 13 54% 8 33% 3 13% 
ИТОГО 57 28 50% 22 37% 7 13 

 
2013-2014                                                                                                                                                   Таблица №2 

Профессия Количество 
выпускников 

5 % 4 % 3 % 

Мастер столярно – 
плотничных и паркетных 

работ 

14 8 57,1 % 1 7,1% 5 35,8% 

Автомеханик  22 5 22,7 % 7 31,8% 10 45,5% 
Повар, кондитер 19 17 89,5% 2 1,05% ---- --- 

Продавец, контролер-кассир  17 12 70,6 % 5 29,4% --- --- 
ИТОГО 72 42 58,4 % 15 20,8% 15 20,8% 

                                                                                                                                                 

 
 
 

 
 Рис. №1  Результаты государственной итоговой аттестации 

 (защита письменных экзаменационных работ) 
 

Следующим важным показателем качества образования является наличие 
повышенных разрядов выпускникам, присвоенным по результатам итоговой аттестации. 

                                                                                                                                                                                          Таблица №4 
Профессия Присвоены повышенные разряды 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Мастер сельскохозяйственного 
производства 

1 человек (6%) 14 человек (70%) --- 
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Автомеханик   4 человека (18%) 

Мастер столярно – 
плотничных и паркетных работ 

 

3 человек (20%) 5 человек (38%) 7 человек ( 50%) 

Повар, кондитер 14 человек (78%) 11 человек (46%) 13 человек (68%) 

Продавец, контролер-кассир     

ИТОГО 18 человек (37%) 30 человек (53%) 24 человека (33%) 

 

 
Рис.2 Результаты итоговой аттестации (наличие повышенных разрядов) 

 
Качественные показатели итоговой аттестации обучающихся за последние три года 

свидетельствуют о хорошем усвоении учебных программ.  
Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рабочими 

учебными планами, программами, утвержденными графиками. Налажен четкий контроль 
за расписанием, не допускаются срывы занятий, что исключает потерю учебного времени. 

 Основной составляющей качества подготовки является уровень востребованности 
выпускников на рынке труда 

 
Мониторинг трудоустройства  выпускников 

                                                                                                                                                                                            Таблица №5 
№ 
п/п 

Показатели 2012 2013 2014 

1 Общий выпуск 49 57 72 
2 Трудоустроено по профессии 18 (36%) 21(36%) 33 (100%) 
3 Призваны в ряды РА 27 (55%) 27 (48%) 32 (44,5%) 
4 Поступили в учреждения СПО  4(8%) 9 (16%) 5(6,9%) 
5 Декретный отпуск  0 0 2 (2,8%) 
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Рис. 3  Показатели трудоустройства выпускников колледжа 

 
 
 
Качество  подготовки   выпускников  также  во  многом  определяется  соответствием 

условий, структуры, результатов образовательной деятельности требованиям ФГОС СПО, 
которые  начали  реализовываться  в  2013-2014 учебном  году.  Подготовка колледжа  к 
работе по новым основным профессиональным образовательным программам, 
безусловно, стала первоочередной задачей методической службы и всего педагогического 
коллектива.   Для обеспечения качества образовательного процесса необходимым 
условием является создание научно методических, информационных и организационных 
условий преемственности в подготовке обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  и программам подготовки специалистов 
среднего звена и  модернизации образовательного процесса.  

Для решения этой задачи: 
-  разработаны  основные  профессиональные  образовательные  программы  СПО  в 

соответствии с ФГОС СПО, разработана; 
- подготовлен перечень документов, необходимый для организации работы в 

формате  ФГОС  СПО  нового  поколения,  разработан  ряд  Положений,  регламентирующих 
образовательную деятельность колледжа. 

-  ведущие  преподаватели  колледжа  приняли  активное  участие  в  рабочих  группах 
по разработке основных профессиональных образовательных программ. 

-    реализация  в  рамках  модульно-компетентностного  подхода  новых  ФГОС  СПО 
требует  разработки  новых  контрольно-оценочных  средств,  учитывающих  способность 
применять обучающимися полученные знания и умения, проявлять личностные качества в 
конкретной ситуации и при данных обстоятельствах. КОС по всем направлениям 
подготовки разработаны.  

Для повышения качества подготовки требуется развитие профессионально-
общественной оценки качества профессионального образования. Работодатель как 
основной  заказчик  качества  профобразования  и  потребитель  его  результатов  призван 
участвовать в формировании требований к уровню профессиональных компетенций 
выпускника и оценке качества профессиональной подготовки. 
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На основании проведѐнного анализа образовательной среды колледжа можно сделать 
следующие выводы: 

 Правильно поставленная работа с ФГОС СПО в колледже позволяет при 
составлении учебных планов по программам ПКРС и ПССЗ с учетом 
академической свободы,  обеспечивать достижения современного качества 
подготовки  рабочих  кадров  и  специалистов  среднего  звена  с  учетом  запросов 
развития экономики, регионального рынков труда.  
Одной из важнейших задач методической работы в коллеже  становится создание 
нового поколения комплексного учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, отвечающего требованиям стандарта нового 
поколения. 

 Поскольку привлечение работодателей к управлению и организации учебно-
производственным процессом значительно повышает качество профессионального 
образования, приоритетной задачей становится организация взаимодействия 
работодателей и образовательного учреждения по разработке ОПОП СПО, 
требований  к  порядку  и  процедурам,  регламентам,  организационно-методических 
документов и контрольно-измерительных материалов по оценке квалификаций 
выпускников. 

На основании выделенных противоречий и проблем можно определить мероприятия 
по развитию: 

1. Проведение мониторингов  трудоустройства выпускников по полученной профессии 
и специальности как показателя качества образовательных услуг. 

2. Проведение мониторинга удовлетворенности работодателей и населения 
доступностью и качеством образовательных услуг. 

3. Разработка и реализация системы оценки качества образовательной деятельности 
педагогического коллектива в контексте современных требований. 

4. Совершенствование и корректировка  учебно-методических комплексов по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям  

5.  Разработка и совершенствование контрольно-оценочных средств ОПОП в 
соответствии с модульно-компетентностным подходом ФГОС СПО. 

6. Организация участия работодателей в экспертизе аттестационных материалов, 
критериев оценки и в процедурах промежуточной и итоговой государственной 
аттестации обучающихся/выпускников колледжа. 
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1.2.2. Анализ комплектования 
контингента обучающихся 

Приѐм  обучающихся  в  ОГБПОУ  ШТК      осуществляется  на  основании    Приказ 
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23  января  2014  г.  N  36  «Об  утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»,  Федерального Закона  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об  
образовании в Российской Федерации»,  Устава колледжа,   «Правил  приема    в ОГБПОУ 
ШТК ». 

Для организации приема в колледже создается приемная комиссия, возглавляемая 
директором. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа. 

 В колледж принимаются лица, имеющие основное общее образование. 
 Прием в колледж для получения среднего профессионального образования за счет 

бюджета Ивановской области осуществляется на общедоступной основе, на все 
специальности/профессии. В случае, если численность поступающих превышает 
количество бюджетных мест, колледж осуществляет прием на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании. 

Объем и структура приема обучающихся на обучение за счет средств бюджета 
Ивановской области (бюджетные места) определяются в соответствии с Государственным 
заданием  (контрольными  цифрами  приема), устанавливаемыми  лицею  на  конкурсной 
основе Департаментом образования Ивановской области. 

Сверх контрольных цифр приема колледж осуществляет прием обучающихся на 
договорной основе с оплатой затрат на обучение юридическими или физическими лицами 
на дополнительные места в пределах численности, установленной лицензией. 

Приѐм проводится по личному заявлению поступающих. 
При приѐме в колледж гарантируется соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приѐмной комиссии. 

Приѐмная комиссия знакомит поступающих с правилами приема в колледж; 
Уставом колледжа; лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и 
перечнем аккредитованных образовательных программ; программами подготовки 
специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих 
служащих, реализуемыми в колледже; другими документами, регламентирующими работу 
приѐмной комиссии, организацию образовательного процесса. Вся информация 
отражается на стендах приемной комиссии и на сайте колледжа. 

Прием  документов  на  очную  форму  обучения  осуществляется  с  1  июня  по  15 
августа.  При  наличии  свободных  мест  прием  документов  продлевается  до  1  октября  
текущего года. При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение 
поступающие предъявляют: 
граждане РФ: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих их личность, 
гражданство; оригинал или ксерокопию документа об образовании; 6 фотографий 3х4; 
медицинская справка 086-у; ксерокопия медицинского полиса; справка с места жительства 
о составе семьи; характеристика. 
иностранные граждане: 

-  копию  документа,  удостоверяющего  личность  поступающего,  либо  документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
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соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или)  о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации 
на  уровне  соответствующего  образования  в  соответствии  со  статьей  107  Федерального 
закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 
признании иностранного образования);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного  государства  об    образовании  и  (или)  квалификации  и  приложения  к  нему 
(если  последнее  предусмотрено  законодательством  государства,  в  котором  выдан  такой  
документ; 
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника,  проживающего  за  рубежом,  к  группам,  предусмотренным  статьей  17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

- 4 фотографии. 
 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) поступающего, указанные в переводах 
поданных  документов,  должны  соответствовать  фамилии,  имени  и  отчеству  (последнее 
при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации. 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании  до 15 августа. 
По истечении сроков представления оригиналов документов  об образовании 

директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, представивших оригиналы 
соответствующих документов и рекомендованных приемной комиссией к зачислению. 
Приложением  к  приказу  о  зачислении  является  пофамильный  перечень  указанных  лиц. 
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 
информационном  стенде  приемной  комиссии  и  на  официальном  сайте  образовательного 
учреждения. 
В  том  случае,  если  численность  поступающих  превышает  количество  бюджетных  мест, 
приемная комиссия рекомендует к зачислению лиц, имеющих лучшие результаты 
освоения образовательной программы основного общего  образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании. 
Зачисление в колледж при наличии свободных мест может осуществляться до 1 октября 
текущего года. 

Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения на основании решения 
Педагогического совета и комиссии по делам несовершеннолетних за: 

- нарушение требований Устава и других локальных актов колледжа, 
регламентирующих деятельность обучающихся; 

- систематическое нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся 
Учреждения; 

- решения судебных органов. 
Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения приказом директора колледжа: 
-  по  состоянию  здоровья  (на  основании  медицинской  справки  или  медицинского 

заключения),  
- в порядке перевода,  
- в связи с призывом в армию,  
- по семейным обстоятельствам на основании личного заявления обучающегося, 

достигшего  возраста  18  лет  или  личного  заявления  родителей  или  лиц,  их  заменяющих 
(для обучающихся моложе 18 лет). 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных  представителей)  и  с  согласия 



26 
 

комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав. Решение об исключении детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки  и попечительства. 
Порядок  и  основания  для  отчисления  отражены  в  Положении  о  порядке  и  основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся ОГБПОУ ШТК . 

Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 
 по собственному желанию обучающегося; 
 по инициативе администрации колледжа; 
 по решению судебных органов; 
 в связи с призывом на военную службу. 

 Основанием  для  отчисления  обучающегося  по  собственному  желанию  (нежеланию 
продолжить дальнейшее обучение в колледже) является личное заявление обучающегося. 
Заявление об отчислении по собственному желанию обучающегося, не достигшего 18 лет, 
должно быть согласовано с родителями (родителем, если второй родитель лишен 
родительских прав) или опекуном обучающегося. В согласовании родителей 
устанавливается их ответственность за дальнейшее обучение или трудоустройство 
отчисляемого обучающегося, не достигшего 18 лет. 

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося является 
личное заявление с указанием причины: 

 перемена места жительства; 
 перевод в другую образовательную организацию; 
 семейные обстоятельства; 
 состояние здоровья; 
 нежелание продолжать учебу и т.п. 

 Основанием для отчисления по инициативе администрации колледжа и издания 
приказа об отчислении являются следующие причины: 

 академическая  неуспеваемость,  т.е.  задолженность  по  трем  и  более  дисциплинам 
по результатам промежуточной аттестации, экзаменационной сессии (при ее 
наличии); 

 академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в 
установленные приказом директора колледж сроки (1 месяц по окончании  
промежуточной аттестации, экзаменационной сессии (при ее наличии)); 

 не  сдача  в  течение  установленного  срока  обучения  аттестационных  испытаний, 
входящих в состав государственной итоговой аттестации; 

 не посещение учебных занятий обучающегося без уважительной причины в 
течение одного месяца (более 40 часов); 

 невыход на промежуточную аттестацию, экзаменационную сессию (при ее 
наличии) без уважительной причины; 

 невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки; 
 порча имущества колледжа в крупных размерах; 
 грубое  нарушение  учебной  дисциплины,  Устава  колледжа,  Правил  внутреннего 

распорядка колледжа (к грубым нарушениям относятся: использование 
ненормативной лексики в помещениях и на территории колледжа; оскорбительные 
действия и высказывания, физическое насилие в отношении работников или 
других обучающихся колледжа; появление в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, употребление спиртных или спиртосодержащих 
напитков, наркотических средств на территории колледжа); 

 распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети 
Интернет, порочащей и наносящей вред репутации колледжа и/или его работников; 

 нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг 
(несвоевременная оплата стоимости обучения). 



27 
 

Основанием для отчисления обучающегося из колледжа по решению судебных органов 
является  приговор  суда  о  применении  к  обучающемуся  меры  наказания,  связанной  с 
лишением свободы. 

Обучающиеся, призванные на военную службу, отчисляются из колледжа на основании 
заявления  и  документа,  подтверждающего  призыв  в  ряды  Вооруженных  Сил  РФ.  По 
окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, обучающийся 
восстанавливается в колледж на курс, с которого был отчислен (призван). 

 Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть применено 
не позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От обучающегося должно быть 
затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть 
препятствием к отчислению обучающегося из колледжа. 
       После издания  приказа об отчислении  обучающегося из колледжа ему выдается 
справка  об  обучении  в  образовательном  учреждении  и  находившийся  в  личном  деле 
подлинник документа об образовании. Выписка из приказа об отчислении вкладывается в 
личное дело обучающегося. 

 Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации колледжа во 
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по болезни и родам. 

 С целью определения и регулирования взаимоотношений между родителями 
несовершеннолетних обучающихся и профессиональной образовательной организацией 
заключается договор. 

 С целью определения и регулирования взаимоотношений между родителями 
несовершеннолетних  обучающихся  и  профессиональной  образовательной  организацией 
заключается договор. 

 
 

Выполнение плана набора обучающихся по ППКРС  
Таблица №6 

Год План набора Фактический набор % выполнения 
2012 135 111 82 
2013 135 135 100 
2014 150 143 95 

 

 
 

Рис. 4  Показатели выполнения плана  набора 
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Сведения о наполняемости групп колледжа  
Таблица №7 

 

Профессия Курс Группа 
Кол-во 

обучающихся 
Средняя наполняемость по 

профессии (группа 25 человек) 

Мастер с/х производства 

1 11 25 100% 
2 21 19 76% 
3 31 24 96% 
4 41 20 80% 

Всего по профессии 88 чел  (88 %) 

Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ 

1 12 20 80% 
2 22 16 64% 
3 32 17 68% 

Всего по профессии 53 чел ( 70,6 %) 

Автомеханик 
1 13 25 100% 
2 23 20 80% 
3 33 23 92% 

Всего по профессии 68 чел ( 90,6 %) 

Повар. Кондитер 
1 14 25 100% 
2 24 25 100% 
3 34 19 76% 

Всего по профессии 69 чел (92%) 

Продавец, контролер-кассир 
1 
2 

16 
26 

20 
17 

80% 
68% 

2 46 20 80% 

Всего по профессии 57 чел (76%) 

ИТОГО 335 чел ( 83,75 %) 

 
 

Сегодня  все  больше  работодателей  предъявляют  требования  к  таким  личностным 
качествам  работников  как:  коммуникабельность,  воспитанность,  дисциплинированность, 
ответственность, умение вести здоровый образ жизни. 

 Достижение эффективных результатов по формированию социально адаптивной 
личности выпускника не возможно без учета специфики контингента обучающихся 
колледжа. Контингент обучающихся колледжа неоднороден. Здесь обучаются и 
воспитываются  подростки,  многие  из  которых  относятся  к  социально  незащищенным 
слоям населения: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подростки с 
ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных, многодетных и 
неполных  семей.  Социальная  служба  колледжа  ежегодно  ведѐт  мониторинг  учащихся, 
проживающих  в  асоциальных  семьях,  а  также  в  семьях,  находящихся  в  социально  – 
опасном положении. В связи с чем, в колледже  в начале каждого учебного года 
проводится социальная диагностика контингента обучающихся (анкетирование, 
тестирование, наблюдения, собеседования), направленная на изучение социального 
состава и личности обучающихся. Опыт педагогической деятельности, проводимые 
диагностические исследования среди обучающихся колледжа констатируют, что: 

• развитие личности большей части абитуриентов, поступивших на обучение, 
дисгармонично:  это  проявляется  в  преобладании  эгоцентрической  и  негативистической 
направленности личности; 

• у них не сформирована ценностно-смысловая сфера, отсутствует адекватная 
самооценка; 

• многие обучающиеся имеют низкий уровень образованности; у них не 
сформированы  в  достаточной  степени  навыки  и  потребность  в  учебно-познавательной 
деятельности; 
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• отсутствие позитивной информации и реальной жизненной перспективы порождает 
апатию, неуверенность, безразличное или негативное отношение к процессу обучения; 

•  обучающиеся  младших  курсов  колледжа    в  массе  своей  отягощены  негативным 
опытом, имеют бытовые проблемы, отсутствие внимания со стороны родителей. 

В  данных  условиях  большое  место  в  комплектовании  и  сохранении  контингента 
отводится работе социального педагога. 

Основными    задачами    социальной  работы  и  деятельности  социального  педагога 
колледжа являются: 

 - создание благоприятных условий для развития личности обучающегося 
(физического, социального, духовно – нравственного, интеллектуального);  

-  оказание  обучающимся  комплексной  помощи  в  саморазвитии  и  самореализации  в 
процессе адаптации;  

- защита прав обучающихся; 
-  совершенствование  системы  воспитания  личностных  качеств  и  индивидуальных 

интересов и способностей обучающихся; 
- организация  взаимодействия колледжа, семьи, общественных структур в 

разрешении актуальных социальных проблем; 
- оказание комплексной  помощи членам педагогического коллектива в работе с 

обучающимися; 
- обобщение передового опыта; 
 - самообразование и повышение квалификации.  
Серьезное место в работе социального педагога отводится  социально-

педагогическому сопровождению обучающихся,  относящихся к категории  детей-сирот, 
детей. лишенных попечения родителей, и лиц из их числа, а также работе по 
профилактике  противоправного  поведения,  одной  из  форм  которой    является      Совет 
профилактики. 

   В рамках поставленных задач осуществляются: 
-  паспортизация групп  обучающихся (регулярно вносятся коррективы в социальный 

паспорт учебного заведения); 
-  регулярная корректировка, учет обучающихся по социальным группам; 
-  социально – педагогическое сопровождение обучающихся, относящихся к 

категории детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 
-  работа по предупреждению правонарушений (регулярно заседает  Совет 

профилактики ,  налажена работа с заинтересованными инстанциями (органы опеки и 
попечительства ТУСЗН, ОДН, КДН и ЗП, наркоконтроль, ОНД)  организовывались 
выступления перед обучающимися  сотрудников правоохранительных органов, ОНД ,  
наркоконтроля, Ивановского областного  центра профилактики и борьбы со СПИДом , 
тематические месячники по профилактике противоправного поведения); 

-   контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, нуждающихся в 
социальной поддержке; 

-  работа по  разрешению конфликтных ситуаций  (по мере необходимости); 
-  индивидуальные беседы с обучающимися и  их родителями (лицами, их заменяющими) 
различной целевой направленности; 
- разработка различных тематических мероприятий в помощь классным руководителям; 
тематических буклетов, предназначенных для распространения среди обучающихся и их 
родителей,  информационных листов профилактического характера; 
- систематическое обновление на информационном стенде «Ваше будущее – в ваших 
руках»; 
- ведение учетно – отчетной документации. 
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Социальный состав обучающихся (на 01.09.2014 г). 
 
1. Общий  контингент  обучающихся  составляет  355  человек.  Из  них 25%  (88 

человек)  воспитываются  в  неполных  семьях,  0,28%  (1  обучающийся)  не  имеет  матери. 
Многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей, составляют 9,2% (33 человека). 

2. В неблагополучных семьях воспитываются 12 обучающихся. 
3. В колледже обучаются: из г. Шуи – 179 человек, из Шуйского района 73 чел, из 

других районов – 106 чел. 
4. Проживают в трудных социальных условиях и нуждаются в оказании 

материальной помощи  38 семей из города и района. 
5. В колледже обучаются 45 обучающихся, относящихся к категории детей-сирот, 

детей. лишившихся попечения родителей, и лиц из их числа. Из них 17 человек 
проживают в г. Шуя, остальные – иногородние. 

6. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот, детей. лишенных 
попечения родителей, и лиц из их числа, обеспечиваются стипендией, питанием, 
бесплатным проездом на городском транспорте, денежной компенсацией на приобретение 
канцелярских товаров и обмундирования, в летний период все обучающиеся 
задействованы в трудовых лагерях, работах по ремонту  учебных мастерских и  учебного 
корпуса, проходят производственную практику на предприятиях города и района, 
несовершеннолетние  проводят летние каникулы в детских оздоровительных лагерях. 

7. 11  обучающихся  имеют  собственные  семьи,  9  -    воспитывают  собственных 
детей. 

В колледже обучаются:                                                                                            
Таблица №8  

возраст девушки  (чел.) юноши  (чел.) Итого 
14 лет - 2 2 

15-16 лет 29 67 96 
17-18лет 76 135 211 
19-20лет 9 35 44 

21 год 2 0 2 
Итого 116 239 355 
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Рис.5. Социальный  обучающихся фон  семей  обучающихся   на 01.09.2014г. 
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Социальный состав родителей (на 01.09.2014 г).  
 
  Из общего количества родителей обучающихся (532 чел.)  официально 

трудоустроены 457 человек (86 %); работают без трудоустройства 47 человек работают 
без трудоустройства (8,8 %) ; не работают 28 человек (5,3 %); 34 человека работают 
вахтовым методом (6,4 %). 

Проживают в трудных социальных условиях и нуждаются в оказании 
материальной помощи  38 семей из города и района. 

 
 

Характеристика социального статуса семей обучающихся 
Таблица №9 

Категории семей 
Учебные годы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Количество семей 229 (87%) 256 (87%) 310(86,8%) 
Количество неполных семей 75 (28,5%) 78 (26,5%) 88 (25%) 
Многодетные семьи 18 (6,8%) 21 (7,1%) 33 (9,2%) 
Количество обучающихся, имеющих 
опекунов 

11 (4,2%) 10 (3,4%) 12 (3,4%) 

Количество семей «группы риска» 8 (3%) 13 (4,4%) 12 (3,4%) 
Количество семей воспитывающих детей-
инвалидов 

2 (0,8%) 3 (1%) 2 (0,6%) 

Количество обучающихся, имеющих 
родителей-инвалидов 

3 (1,2%) 3 (1%) 4 (1,2%) 

 
 

 

87 

28,5 

6,8 

4,2 

3 

0,8 

1,2 

87 

26,5 

7,1 

3,4 

4,4 

1 

1 

86,6 

25 

9,2 

3,4 

3,4 

0,6 

1,2 

0 20 40 60 80 100

Количество семей, % 

Количество неполных семей, % 

Многодетные семьи, % 

Количество обучающихся, имеющих опекунов, % 

Количество семей «группы риска»,% 

Количество семей воспитывающих детей-
инвалидов, % 

Количество обучающихся, имеющих родителей-
инвалидов, % 

2013

2012

2011



32 
 

 
Рис..№ 6 Социальный статус семей обучающихся  

 
 
 
Важным  показателем  при  анализе  контингента  колледжа  является  показатель  состояния 
здоровья  обучающихся.    Статистические  данные  о  состоянии  здоровья  обучающихся  
ОГБПОУ ШТК  за период с 2012 по 2014 годы представлены в таблице 10 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
Таблица №  10 

 
Учебные годы 2012 2013 2014 

Всего детей 266 (100%) 294 (100%) 355 (100%) 
Группы здоровья 

I 58 (21,8%) 81 (27.5%) 103 (29%) 
II 70 (26.3%) 89 (30.3%) 100 (28,2%) 

Ш 138 (51.9%) 123 (41,8%) 
151  

(42, 5%) 
IV – 1 (0,3) 1 (0, 3%) 

Физическое развитие детей 
Нормальное 144 (54,1%) 170 (57,8%) 220 (62%) 
Высокий рост 12 (4.5%) 10 (3,4%) 20 (5,6%) 
Низкий рост 13 (4,9%) 31 (10,5%) 26 (7,3%) 
Избыточная масса 22 (8,3%) 23 (7,8%) 45 (12,7%) 
Недостаточная масса 75 (28,2%) 60 (20.4%) 44 (12,4%) 

Физкультурная группа 
Основная 170 (63,9%) 157 (53,4%) 195 (55%) 
Подготовительная 55 (20,7%) 80 (27,2%) 90 (25,3%) 
Специальная 30 (11,3%) 30(10,2%) 39 (11%) 
Освобождены 11 (4,1%) 27 (9,2%) 31 (8,7%) 

Заболеваемость 
Болезни крови и системы кровообращения 4 (1,5%) 26 (8,8%) 24 (6,8%) 
Болезни нервной системы 100 (37,6%) 88 (29.9%) 108 (30,4%) 
Болезни дыхательной системы 27 (10,2%) 52 (17,7%) 29 (8,2%) 
Болезни пищеварительной системы 26 (9,8%) 25 (8,5%) 12 (8,4%) 
Болезни мочеполовой системы 27 (10,2%) 19 (6,5%) 20 (5,6%) 
Болезни эндокринной системы 40 (15%) 19 (6,5%) 51 (14,4%) 
Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 13 (4,9%) 13 (4,4%) 14 (3,9%) 
Болезни глаз 63 (23.7%) 53 (18,0%) 55 (15,5%) 
Болезни ЛОР-органов 2 (0,7%)  -  - 
Болезни опорно-двигательного аппарата 92 (34,6%) 86 (29,3%) 55 (15,5%) 
Нарушения речи – –  - 
Психические расстройства 28 (10.5%) 20 (6,8%) 19 (5,4%) 
Врожденные аномалии и хромосомные болезни 20 (7,5%) 27 (9,2%) 43 (12,1%) 
Травмы 6 (2,2%) 15 (5,1%) 6 (1,7%) 
Длительно и часто болеющие  -  -  - 
Туберкулез  -  -  - 
Другие 46 (17,3%) 27 (9,2%) 38 (10,7%) 

 
Статистические данные о состоянии здоровья обучающихся колледжа служат 

основой  для  организации  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  ним  на 
уроках  физической  культуры,  производственного  обучения,  во  внеклассных  и  других 
мероприятиях. 

Важным условием формирования контингента является организация 
целенаправленной и организованной профориентационной работы.  
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 Профориентационная  работа  колледжа    направлена  на  удовлетворение  интересов 
общества, государства и личности в обеспечении для молодежи возможности и 
способности свободного выбора профессиональной деятельности. Она   оптимально 
соответствует, с одной стороны, интересам и потребностям личности, а с другой - 
особенностям и запросам рынка труда Ивановской  области в квалифицированных, 
конкурентоспособных кадрах. Поэтому профориентационная работа содержит  в себе два 
направления деятельности: PR-деятельность и консультирование. Сегодня на уровне 
образовательного учреждения эти направления профориентационной деятельности носят 
разрозненный характер, что не способствуют самоопределению абитуриента.     

На профессиональный выбор школьников  большое воздействие оказывают средства 
массовой информации, формируя зачастую искажѐнные образы профессий. Поэтому 
решающим фактором становится популярность в массовом сознании определенных 
примеров  профессиональной  деятельности.  Сегодня  требуется  сломить  существующие 
стереотипы  в  отношении  определенной  группы  профессий.  Это  требует  организации  и 
проведения  комплекса  мероприятий  по  пропаганде  рабочих  профессий  с  привлечением 
представителей СМИ. 

В современном обществе актуально и остро встает проблема конкретной 
психологической помощи абитуриентам в их профессиональном самоопределении. Задача 
психолога,  социального  педагога  в  этой  ситуации  состоит  в  том,  чтобы  дать  человеку 
психологические средства разрешения его личностных проблем, связанных с 
профессиональным  самоопределением.  Специалисты  могут  на  основе  диагностики  этих 
психологических проблем помочь человеку в совершении профессионального выбора, или 
обеспечить предпосылки к совершению этого выбора в будущем 

Основной   целью  профориентационной  работы  в  колледже  является  привлечение 
преподавательского  состава,  а  также  обучающихся      колледжа  к  активному  участию  в 
научно – обоснованной системе мер по профессиональной ориентации молодежи города и 
района. 

  Задачи профориентационной работы: 
 -  изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента колледжа; 
-  комплектование групп 1 курса; 
-  конструирование системы профориентационной работы; 
-  пропаганда уровня образовательной деятельности колледжа; 
- создание привлекательного образа колледжа в городе, районе возможностей 

трудоустройства на предприятия города и муниципальные предприятия района; 
-  установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также 

работодателями. 
   В процессе реализации программы профориентационной работы коллектив 

колледжа стремится: 
 -   к  тому,  чтобы  перед  школьниками  города  и  района    открылись  возможности 

нашего  учебного  заведения,  которых  по  каким-то  причинам  они  не  видели  или  не  ясно 
видели до сих пор; 

 -  к тому,  чтобы выпускники школ города и района   сделали обоснованный выбор 
между альтернативами средних  учебных заведений; 

 -   к  тому,  чтобы  в  процессе  профориентационной  работы  они  получили  обратную 
связь; 

 -  к тому, чтобы они совершили конструктивные изменения в своей жизни. 
 Профессиональная ориентация  колледжа как система деятельности включает в себя 

следующие компоненты: 
 -  профессиональное просвещение (профинформация); 
 -  профессиональная консультация; 
 По реализации данных компонентов педагогический коллектив  колледжа проводит 

работу в общеобразовательных школах города и района. 
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         Профессиональное просвещение  проводится во время встреч педагогического 
коллектива    колледжа  с  учащимися  9-х  классов  и  их  родителями.  Оно  предусматривает 
овладение учащимися общеобразовательной школы определенной совокупностью знаний 
о  социально-экономических  и  психофизиологических  условиях  получения  профессий  и 
специальностей  в    колледже,  информацией  о  наиболее  общих  признаках  профессий  и 
специальностей, и требованиях к ним, а так же о процедуре поступления в колледж. 

Профессиональная консультация  предполагает установление соответствия 
индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей школьника 
специфическим  требованиям  той  или  иной  профессии  или  специальности.  Специалисты 
колледжа оказывают консультацию абитуриентам, поступающим на ту или иную 
профессию и специальность. 

          Система  профориентационной  работы  колледжа  включает  как  традиционные, 
так и инновационные формы работы. 

- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы среди 
школьников о модели формирования контингента  обучающихся колледжа; 

- привлечение преподавателей и обучающихся колледжа к пропаганде уровня 
образовательной деятельности колледжа; 

-  проведение  аналитической  и  исследовательской  работы  по  изучению  перспектив 
формирования контингента, формирование плана набора  обучающихся на 1 курс; 

- развитие деятельностных форм взаимодействия со школьниками, организация 
нетрадиционных форм внеклассных занятий. 

Содержание деятельности. 
 В работе по профориентации мы выделяем несколько необходимых этапов: 
- организационный; 
- информационно-аналитический; 
- непосредственная работа с обучающимися, выпускниками школ города, района их 

родителями; 
- создание привлекательного образа колледжа; 
- работа приемной комиссии. 
   На организационном этапе происходит утверждение перечня профессий и 

специальностей, по которому будет проводиться подготовка в текущем году, 
определяются  школы,  производится  закрепление  педагогических  работников  за  каждой 
конкретной школой, а также создаются группы  обучающихся, которые будут проводить 
агитационную работу. 

   На  втором  этапе происходит  сбор  информации  о  количестве  выпускников  в  9-х 
классах школ района, их распределении по половому признаку, определяется для каждой 
школы количество выпускников, которые должны поступить в колледж (т.е. 
закладываются плановые цифровые ориентиры). Поступающая информация 
анализируется, изучается. В ходе бесед с классными руководителями школ, 
преподавателями выясняются планы выпускников относительно выбора будущей 
профессии и учебного заведения, где они хотели бы обучаться. 

      На третьем этапе происходит непосредственные выходы и выезды 
педагогических работников в школы. 

Мастера и преподаватели встречаются с учащимися, в ходе бесед дают им 
необходимую информацию о профессиях и специальностях, условиях обучения, 
возможных  перспективах  после  окончания  техникума.  На  таких  беседах  очень  важно 
донести  до  сознания  школьников  основное  содержание  деятельности  по  интересующим 
их профессиям и специальностям, требованиям к работникам, где и как эти профессии и 
специальности  можно  освоить.      На  этом  этапе  необходимо  дать  не  только  устную 
информация о плане приѐма на текущей год,  но и раздать социальную рекламу (буклеты, 
афиши, календари). 
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Важным звеном в профориентационной работе колледжа является работа с 
родителями.  Практика  показывает,  что  проблемы  профессионального  самоопределения 
старшеклассников  нередко  являются  следствием  их  личностной  незрелости,  в  основе 
которого лежат трудности семейного воспитания – непонимание родителей своих задач в 
отношении  взрослеющих  детей,  склонность  родителей  к  авторитарному  давлению  и  к 
гиперопеке,  что  тормозит  развитие  личности,  и  главное  –  мешает  профессиональному 
самоопределению. Родители обычно принимают активное участие в определении 
жизненных  и  профессиональных  планов  своих  детей.  Вместе  с  тем,  вопросы  выбора 
профессии и определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 
учащихся, так и для их родителей. 

Представления родителей о «правильном» выборе часто отстают от реальной жизни 
и больше соотносятся с уже прошедшими социально-экономическими периодами 
развития страны. Причина этого в появлении на рынке труда большого количества новых 
профессий и специальностей. Не всегда родители знают и объективно оценивают 
интересы и способности детей. Нередко их советы основываются на «престижности» той 
или иной профессии или специальности. Зачастую родители современных подростков не 
имеют позитивного опыта жизни в изменившихся условиях, находятся в ситуации 
тотального неуспеха. 

Исходя из этого, возникает необходимость профориентационной работы и с 
родителями учащихся. Данная работа реализуется через родительские собрания, где 
родителям дается информация о новых профессиях и специальностях нашего техникума, 
об условиях обучения, возможных перспективах после окончания колледжа. 

С целью знакомства с колледжем ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», где 
учащиеся встречаются с преподавателями и мастерами производственного обучения 
различных специальностей и профессий. Организовываются мастер – классы и  экскурсии 
по  лицею  и  по  мастерским.  Такие  экскурсии  эффективно  влияют  на  профессиональный 
интерес школьников, если хорошо продумана и организована цель такой встречи – 
подробное знакомство с профессией. 

Во время таких экскурсий школьники получают следующую информацию: 
-  общие сведения о профессии; 
-  психофизиологические требования профессий к человеку; 
-  характеристика процесса обучения и процесса прохождения практики;   
-  получение специальной подготовки, экономическая и правовая стороны 

профессиональной деятельности. 
Этап создания привлекательного образа колледжа реализуется на протяжении всего 

учебного  года  и  включает  в  себя  участие  и  выступление  учащихся  во  всех  городских, 
зональных и областных мероприятиях, будь то спортивные соревнования, конкурсы 
технического мастерства, ярмарка вакансий, различные акции, работа в городском 
молодежном клубе,  выступление в местной прессе. 

На этапе работы приемной комиссии организовывается целенаправленная 
деятельность с поступающим контингентом. 
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Анализируя систему комплектования контингента колледжа можно сделать 
следующие выводы:  
 Контингент обучающихся колледжа стабилен 
 Заблаговременно спланированная, системно проводимая, грамотно построенная 

профорентационная работа повышает   престиж рабочих профессий, и 
специальностей создаѐт условия для профессионального самоопределения будущих 
обучающихся колледжа, осознанного выбора профессии и специальностей, а значит 
для формирования контингента  из обучающих осознанно выбранных профессию. 

 Требуется совершенствование системы взаимодействия со средствами массовой 
информации  по  повышению  престижа  профессий,  обучение  по  которым  ведѐтся  в 
колледже, развитие новых форм профориентационной работы с учѐтом 
возможностей информационно-телекоммуникационных технологий. 

 Контингент обучающихся колледжа в основном  имеет низкий уровень подготовки    
по предметам общеобразовательных  дисциплин; низкую мотивацию   на 
профессиональную подготовку и самоопределение. 
 

 
 
 
На основании выделенных противоречий и проблем можно определить 
мероприятия по развитию:  
 

1. Создание системы работы по сохранению контингента обучающихся. 

2. Организация профориентационной службы колледжа  

3. Проведение ежегодных мероприятий по привлечению  школьников для 

поступления в колледж и выполнение плана набора.  

4. Проведение PR – работы в рамках профориентационной деятельности. 

5. Издание печатной и медиа - продукции ориентированной на поддержку 

профессионального выбора молодѐжи. 

6. Создание видео роликов, фильмов о колледже, о профессиях колледжа. 

7. Размещение  на  сайте  колледжа  и  в  средствах  массовой  информации  материалов 

популяризирующих профессии и специальности,  по которым осуществляется 

обучение в колледже. 

8. Создание базы достижений выпускников успешно работающих по выбранным 

профессиям и специальностям, в том числе на сайте колледжа. 

. 
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1.2.3. Профессионально-квалификационный анализ  педагогического 

коллектива 
 

Сегодня,  в  современных  условиях  модернизации  системы  образования    возникает 
необходимость  в  формировании  педагогического  коллектива,  способного  осуществлять 
инновационную деятельность. Коллектив, обладающий квалифицированными кадровыми 
ресурсами, более других заинтересован в обретении образовательным учреждением 
инновационного статуса. 

Педагогический коллектив ОГБПОУ ШТК  на 01.09.2014г. составлял  50 человек: 
- мастера производственного обучения – 15 человек 
- преподаватели – 20 человек 
- директор -1 человек 
- заместители директора 4 человека 
- руководитель физического воспитания – 1 человек 
- преподаватель организатор ОБЖ – 1 человек 
- педагог-психолог – 1 человек  
- социальный педагог- 1 человек 
- методист – 1 человек  
- старший мастер – 1 человек 
- воспитатель – 4 человека 
Штатное расписание составлено с учѐтом потребностей учебно-воспитательного 

процесса.             
                                                                                                          Таблица 7 

Уровень образования 2012 2013 2014 
Всего работников 39 % 40 % 50 % 

Высшее образование 32 82 33 83 40 80 
СПО 7 18 7 17 10 20 
 

 
 

Рис.11 Уровень образование педагогических  работников колледжа 

 
 

Из  20  преподавателей    имеют  высшее  образование  100% -  20  человек,  среди 
мастеров  производственного обучения высшее образование имеют 10 человек - 66 % , 5 
человек – 34 % имеют среднее специальное  образование. Среди руководителей все имеют 
высшее педагогическое образование.  

В коллелже ведѐтся работа по повышению профессионального уровня инженерно-
педагогических кадров. Согласно плану повышения квалификации все инженерно-
педагогические работники проходят курсы повышения квалификации в Автономное 
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учреждение  «Институт  образования  Ивановской  области»  (до  2009  г.  ИПК  и  ППК  г. 
Иванова)  в  соответствии  с  графиком,  а  так же  посещают  проблемные  семинары  на  базе 
данного  института  и  занимаются  самообразованием  в  рамках  методической  работы.  За 
последние три года возросло количество педагогических работников, владеющих 
информационных технологиями. 100% педагогического коллектива имеют навык 
уверенного  пользователя  ПК,  активно  используют  в  своей  работе  Интернет  ресурсы  и 
мультимедийную технику. 

Квалификационную категорию имеют 76% инженерно-педагогического состава. Из 
них специалистами высшей категории являются 10 чел. (20%), первой категории – 12 чел. 
(24%), второй категории – 6 чел. (12%), соответствуют занимаемой должности – 10 
человек (20%) и 12 чел. (24%) педагогического коллектива не имеют квалификационной 
категории, из них методист, один воспитатель (4%) начали работу в сентябре 2013г.  
Педагог-психолог, социальный педагог, два заместителя директора,  мастер 
производственного обучения и три преподавателя (16%) начали работу в  сентябре 2014 г.  
Два преподавателя будут аттестовываться на первую категорию в 2015г. (4 %). 

 
 

Таблица 12 
 

Квалификационная категория педагогических  
работников по результатам аттестации 

2012 2013 2014 

39 
чел. 

 
% 

40 
чел. 

% 50 % 

Высшая 8 20,5 9 22,5 10 20 

Первая 
 

7 17,9 6 15 12 24 

Вторая 15 38,5 13 32,5   

Соответствие занимаемой должности   5 12,5 10 20 

 

 
 

 
Рис.9 Возрастной состав инженерно-педагогических работников (%) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

высшая  первая вторая соотвествие 

2012

2013

2014



39 
 

 
 
 

Основной контингент педагогического состава имеет стаж педагогической  
работы от 10 до 20 лет. Это свидетельствует о том, что коллектив колледжа опытный, 
обладающий большим потенциалом для профессионального роста. Один человек (2%) 
имеет отраслевую награду. 

Педагогический  коллектив  образовательного  учреждения  состоит  из  творчески 
работающих, компетентных преподавателей и мастеров производственного обучения, 
владеющих современными методами обучения и воспитания. Педагогические работники 
работают  над  обновлением  учебно-методического  обеспечения  дисциплин  и  модулей  с 
учетом современных требований ФГОС СПО 

Но  в  современном  мире  переход  от  парадигмы  «образование  на  всю  жизнь»  к 
парадигме  «образование  через  всю  жизнь»,  от  «знаний  в  чистом  виде»  к  «умениям  и 
компетенциям» относится ко всем сферам человеческой деятельности. Поэтому для всех 
становится очень важно владеть технологиями, позволяющими сформировать свое 
профессиональное  поле  на  основе  ключевых  компетенций.  Одной  из  форм  трансляции 
передового опыта и повышения квалификации является обобщение опыта работы 
педагогов. За 2013-2014 год был обобщен опыт работы 5 педагогов по основным 
направлениям учебно – методической работы. 

В методическом кабинете сформирован и постоянно пополняется   банк 
материалов по реализации педагогами современных обучающих технологий. 
Представлены как информационные материалы, так и эффективный опыт работы 
педагогов по использованию технологий.  

Многое в образовательной деятельности зависит от наличия  у педагогического 
коллектива   определенной  совокупности  ценностей,  взглядов  и  убеждений,  мотивов  и 
интересов. Члены педагогического коллектива должны не только сами осознавать 
ценность  и  важность  своей  деятельности  на  благо  образовательного  учреждения,  благо 
обучающегося, но им нужна положительная реакция со стороны руководства за 
профессионализм, за оперативность, за любое действие, принесшее коллективу пользу. В 
колледже создана система стимулирования, разработаны критерии, по которым 
проводиться объективная оценка деятельности каждого педагогического работника, 
определения  его  вклада  в  развитие  колледжа  в  баллах,  на  основании  которых  педагоги 
получают стимулирующие выплаты. 
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Не менее важно создание условий для личного развития и 
профессионального  опыта.  Педагогу  необходимо  культурно  развиваться,  стремиться  к 
новым целям познания, а также знать, что его инициатива ценится. Но сегодня 
инновационность образовательного заведения определяется в большей мере 
инновационностью  отдельных  педагогов,  нежели  педагогическим  коллективом  в  целом. 
Поэтому  в  колледже    необходимо    проводить  работу  по  созданию  исследовательских  и 
опытно-экспериментальных групп по внедрению инновационных технологий в 
образовательный процесс, где рассматриваются вопросы совершенствования 
методической работы, освоения технологий обучения и контроля знаний лицеистов, 
инновационных форм проведения занятий, внедрения информационно-
телекоммуникационных технологий в обучение.  

 
На основании анализа педагогического коллектива колледжа можно сделать 

следующие выводы: 
 

 Существующий кадровый потенциал (мастеров  производственного обучения, 
преподаватели), не готов в полной мере обеспечить уровень качества 
профессионального образования, соответствующий инновационному развитию 
экономики. Сегодня необходимо привлечение в качестве преподавателей и 
мастеров производственного обучения специалистов реального сектора экономики.  

 Необходимо реализовывать повышение профессионального мастерства 
педагогических работников колледжа через внедрение в учебный процесс 
инновационных образовательных технологий и методов обучения, 
рекомендованных ФГОС СПО. 
 

На основании выделенных противоречий и проблем можно определить мероприятия 
по развитию колледжа: 
 
1. Повышение квалификации  педагогических работников с учетом Программы развития 

колледжа. 

2. Стажировка педагогических работников и мастеров производственного обучения на 

передовых предприятиях по направлениям подготовки. 

3. Создание исследовательских и опытно-экспериментальных групп по внедрению 

инновационных технологий в образовательный процесс. 

4.  Привлечение  представителей  реального  сектора  экономики  к  проведению  учебных 

занятий, мастер-классов, с целью повышения качества педагогического труд
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1.2.4. Анализ социально-ориентированной 
среды колледжа. 

 
Система среднего профессионального образования играет важную роль в развитии 

и становлении личности. Поэтому одной из основных задач колледжа  является создание 
условий  для  создания  социально-ориентированной  образовательной  среды.  Коллектив 
колледжа  старается находить пути решения данной задачи. 

Создание социально-ориентированной  среды    в колледже  определяется     
комплексом мер по формированию и созданию условий для воспитания личности, 
способной  к  развитию  и  саморазвитию,  нравственной,  имеющей  зрелую  гражданскую 
позицию, способной к ответственному осознанному выбору. 

 Для осуществления этой цели перед коллективом колледжа стоят следующие задачи: 
1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся. 
2. Предупреждение правонарушений, алкоголизма и наркомании среди обучающихся, 

вовлечение детей группы «риска» к участию в жизни колледжа, занятиях кружков, 
секций. 

3. Сохранение колледжских традиций, создание благоприятных условий для 
всестороннего развития личности обучающихся 

Организация данной  деятельности осуществляется в виде различного рода 
творческих дел, сохранения и поддержания колледжских традиций, воспитательных 
мероприятий, которые предполагают широкое участие обучающихся в выборе, 
разработке, проведении и анализе главных дел года. В результате такого подхода главные 
дела становятся понятными и личностно-значимыми, в них участвуют почти все 
обучающиеся,  детям предоставляется возможность  определить  для  себя  долю своего 
участия и   долю личной  ответственности. 

Воспитательную работу администрация колледжа, его педагогический коллектив 
рассматривает не как самоцель, а как важную и необходимую составляющую 
образовательного процесса.  Участвуя в жизни колледжа, выстраивая вместе с педагогами 
и социальными партнерами образовательное  пространство,  обучающиеся дополнительно 
осваивают профессиональные компетенции, формируются гражданское достоинство, 
развивают личностные качества, повышает уровень успеваемости.  

Главной целью воспитательной деятельности в колледже  является 
-    организация  и  координация  воспитательной  и  внеучебной  работы,  направленной  на 
формирование сознательной гражданской позиции обучающихся; 
-  формирование компетенций, сопровождающихся констатацией достижения 
обучающегося  установленных государством образовательных уровней;  
- формирование конкурентоспособного специалиста, носителя общечеловеческих и 
национальных  ценностей,  воспитание  социально  активной,  всесторонне  и  гармонично 
развитой  личности,  способной  самостоятельно  и  ответственно  строить  общественную 
жизнь. 
         Для повышения эффективности воспитательной работы действует система 
соуправления педагогического и ученического коллективов. В колледже  система 
соуправления  осуществляется:  в  коллективах  групп,  на  уровне  учебного  заведения  и  в 
общежитии. 

Совместная воспитательная работа педагогов с органами студенческого 
самоуправления   колледжа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Социально-педагогическая работа 
2. Физическое воспитание и здоровый образ жизни. 
3. Гражданско-правовое  и военно-патриотическое воспитание 
4. Спортивно-оздоровительная и профилактическая работа 
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5. Организация общения и досуга 
6. Работа с родителями. 
7. Работа в общежитии. 

Данные направления включают в себя различные мероприятия: беседы, классные 
часы, конкурсы, КТД  и т.д., которые проводились как в самом учебном заведении, так и в 
учреждениях культуры городского округа Шуя. Обучающиеся колледжа постоянно 
принимают активное участие во всех городских и областных смотрах, конкурсах, 
соревнованиях.  

Большое внимание уделяется воспитанию патриота и гражданина. Имеется  
программа гражданско-патриотического воспитания, целью которой является  воспитание 
человека, способного на социально оправданные поступки, в основе которых лежат 
общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей 
Родины. 

Важной формой военно-патриотического воспитания является военно-
патриотический клуб «Факел», который работает в колледже  с 2009 года. Цель клуба  – 
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 
к героическому наследию  России и еѐ государственной символике, патриотизма и долга 
по  защите  Отечества;  личностных  качеств,  необходимых  гражданину  для  прохождения 
военной службы по призыву или контракту в Вооружѐнных Силах Российской 
Федерации. 

Занятия ВПК «Факел» проходят в соответствии с программой клуба и расписанием 
занятий, которые включают занятия по строевой, огневой, тактической, топографической, 
РХБЗ подготовке. Результатом этого являются высокие показатели участия ВПК «Факел» 
в смотрах, конкурсах, проводимых отделением ДОСААФ по г.о. Шуя и Администрацией 
г.о. Шуя. 

Большое  внимание  в  колежде  уделяется  правовому  воспитанию  обучающихся  и 
профилактике противоправного поведения. С этой целью в учебном заведении  ежегодно 
разрабатываются:  

 План совместной профилактической работы инспектора ОДН ОВД по городскому 
округу  Шуя  и  Шуйскому  муниципальному  району  и  администрации  ОГБПОУ 
ШТК ; 

 План по предупреждению и борьбе с табакокурением, алкоголизмом, 
токсикоманией и наркоманией; 

 План    работы  колледжа  по  профилактике  наркомании  и  пропаганде  здорового 
образа жизни. 

 План работы Совета  по профилактике правонарушений и беспризорности среди 
обучающихся. 

  Сохраняются  колледжские традиции, способствующие созданию атмосферы 
преемственности,  сплочению  ученического  и  педагогического  коллективов,  приданию 
учебному заведению особой индивидуальности. К таким традициям относятся: 

 ежедневная утренняя линейка; 
 конкурсы «Группа года» и «Лидер года»; 
 День знаний; 
 Концерт, посвящѐнный Дню учителя; 
 «Посвящение в лицеисты»; 
 «Посвящение в профессию»; 
 праздник «Halloween»; 
 антинаркотический месячник; 
 Неделя толерантности; 
 «Алло, мы ищем таланты!»; 
 Новогодняя конкурсная программа; 
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 конкурсная программа на Татьянин день; 
 месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 
 Масленица; 
 концерт к празднику 8 Марта; 
 Последний звонок; 
 Брейн-ринг; 
 Пасхальная выставка 

 Концерт к 9 Мая; 
 Выпускной вечер. 

Для развития индивидуальных способностей у обучающихся, интереса к предмету, 
к  профессии  при  кабинетах    работают  предметные  кружки.    Итоговым  мероприятием 
являются предметные и профильные недели:   

 Неделя общеобразовательных дисциплин; 
 Экономическая игра в рамках профессиональной недели; 
 Проф. недели по профессиям колледжа; 
 Бизнес-игра по экономике; 
 Колледжская  учебная конференция; 
 Неделя физкультуры. 

Большую  роль  в  организации  воспитательной  работы  в  колледже  играет  библиотека, 
работа которой осуществляется по следующим направлениям: 

1.Здоровье. 
2.Культура и искусство. 
3.Гражданско-патриотическое воспитание. 
4.Профилактика правонарушений. 

В рамках этих направлений организованы и проведены: 
 обзоры периодических изданий; обзоры литературы; 
 анкетирования обучающихся; 
 тематические книжные выставки; 
 библиотечные уроки («Международный День памятников и исторических мест», 
«День славянской письменности»); 
 просмотры кинофильмов; 
 интеллектуальные игры («Великие Российские полководцы и флотоводцы», 
«Деловая игра «Крестики-нолики», «Твоѐ избирательное право») 
 беседы с обучающимися («День народного единства», «Будь грамотным», «День 
Конституции», «Свобода без ответственности – миф или реальность»; «День 
семьи»). 

Большое внимание уделяется организации внутригрупповой внеурочной 
жизнедеятельности. Классными руководителями и мастерами производственного 
обучения, закрепленными за группами, проводятся тематические  классные часы, беседы, 
викторины,  конкурсы,  экскурсии,  совместные  посещения  спортивных  площадок  (катка), 
чаепития    в  связи  с  днями  рождения  обучающихся,  иными  событиями.  Целью  этих 
мероприятий является сплочение коллектива, воспитание в каждом обучающемся чувства 
коллективизма, создание благотворного микроклимата для каждого обучающегося, 
формирование позитивного отношения к учебному заведению. 
                Включение обучающихся в различные виды деятельности позволяет найти 
талантливых  людей,  создать  условия  для    их  самореализации.  Обучающиеся  колледжа 
принимают активное участие в городских и областных творческих конкурсах. 

      Серьезная  работа    в  колледже  ведется  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  
среди  обучающихся.  Привитие  обучающимся  навыков  ведения  здорового  образа  жизни 
реализуется в колледже  через внедрение в образовательный процесс 
здоровьесберегающих  технологий,  организацию  входного  контроля  состояния  здоровья 
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первокурсников. Разработаны и внедрены алгоритмы взаимодействия колледжа  с 
социальными  партнерами  по  профилактике  наркомании  и  работе  с  учащимися  «группы 
риска» через советы профилактики с привлечением сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних, центра помощи семье, наркологической и медицинской службы. 

В колледже  имеется столовая (на 80 посадочных мест). Все обучающиеся  имеют 
возможность  получать    горячее    питание.  Питание  осуществляется  в  соответствии  с 
графиком во время обеденного перерыва.  

Альтернативой  «уличного»  досуга  обучающихся  является  спортивная  и 
кружковая работа, организована работа спортивных секций по спортивным играм, 
рукопашному  бою,  боксу,  футболу,  настольному  теннису.  В  зимний  период  работает 
лыжная секция. Руководитель физического воспитания ежегодно разрабатывает план 
спортивно-оздоровительной работы с обучающимися, согласно которому проводятся 
мероприятия различного характера, нацеленные на оздоровление подрастающего 
поколения: спортивные праздники, соревнования, конкурсы, первенства, турниры.  

 Кроме того, функционируют  кружки предметной и технической направленности: 
«Математическая смекалка», «Информатика», «Шахматный кружок», «Техническое 
творчество»,  «Тестопластика  из  мастики»,  «Изделия  из  солѐного  теста»,    «Мастерок», 
«Домашний очаг», «Грация».  

Таблица 13 

 
 

Учебный год 

Внеурочная деятельность (количество кружков) 

спортивные 
секции 

 кружки клуб степень охвата 
обучающихся (%) 

2011-2012              5  8  1  71.3 

2012-2013 5   9  1 78,6 

2013-2014  5  8  1   79,2 % 

 
 

 
Рис.10 Охват обучающихся   внеурочной деятельностью 

 
 
Для проведения культурно-массовых мероприятий во внеурочное время в 

учебном заведении имеется актовый зал,  спортивный зал, зал бокса, тренажерный зал. На 
территории колледжа находится открытая спортивная площадка, футбольное поле.  

Поскольку  часть    обучающихся  колледжа  является  иногородними,  то  большую 
роль играет воспитательная работа в общежитии. В настоящее время в общежитии 
проживает 128 человек (мощность общежития 130 чел) 
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Сведения о проживающих в общежитии 

Таблица 14 

№ 
п/п 

Показатели Человек 

1. Общее количество обучающихся, проживающих в общежитии. 
В том числе: 

 131 

1.1. Количество девушек, проживающих в общежитии  44 
1.2. Количество юношей проживающих в общежитии  87 
1.3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в общежитии 
 25 

1.4. Количество обучающихся I курса, проживающих в общежитии  78 
1.5. Количество обучающихся II курса, проживающих в общежитии  41 
1.6. Количество обучающихся III курса, проживающих в общежитии  9 
1.7. Количество обучающихся IV курса, проживающих в общежитии  3 
1.8. Количество обучающихся (несовершеннолетние)  92 
 
 Заселение в общежитие производится на основании личного заявления от обучающихся и 
их родителей, и утвержденного приказа директора колледжа на текущий учебный год. 
           Вся  работа  общежития  проводится  в  соответствии  с  Положением  об  общежитии 
лицея, Положением о Совете общежития. Проживающие в общежитии руководствуются 
Правилами проживания и внутреннего распорядка общежития, приказами и 
распоряжениями ОГБПОУ ШТК. 

 
Проживающие в общежитии руководствуются Правилами проживания и 

внутреннего распорядка общежития, приказами и распоряжениями  ОГБПОУ ШТК . Для 
того чтобы исключить многие негативные явления: ссоры, недовольство, жалобы 
проживающих  в  общежитии  лицеистов    -  расселение  по  комнатам  проходит  с  учетом 
пожелания обучающихся,   курса обучения  и их психологической совместимости.  

В течение последнего времени основными направлениями воспитательной работы в 
общежитии  были  организация  студенческого  самоуправления;  повышение  гражданской 
ответственности лицеистов; досуговая, творческая деятельность; психологическая 
адаптация и сопровождение. 

Основными целями и задачами воспитательной работы в общежитии являются: 
· профилактика асоциального и противоправного поведения обучающихся; 
· обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям жизни в 

общежитии; 
· формирование потребности в здоровом образе жизни; 
· содействие работе ученического самоуправления; 
·удовлетворение  потребностей  обучающихся,  проживающих  в  общежитиях,  в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  
Планом воспитательной работы в общежитии предусмотрены разнообразные 

формы и методы по организации быта, досуга, а также индивидуальной работы с 
обучающимися.  Традиционные  беседы,  лекции,  собрания  обучающихся,  вечера  встреч  с 
представителями различных служб, интересными людьми и др., а также новые формы и 
методы, дающие возможности более широкому проявлению личности каждого учащегося: 
дискуссии, круглые столы и т.д. Воспитатели ежегодно в тесном сотрудничестве с 
обучающимися  проводят  ряд  традиционных  мероприятий:  смотры-  конкурсы:  «Лучшая 
комната», «Вечер отдыха - Будем знакомы», конкурсные программы: «Валентинов день», 
«Защитник Отечества»,  «Татьянин день»,  «Новогодний коктейль»,  «Загляните в мамины 
глаза»,  уроки  трезвости,  выставки  поделок  «Дары  осени»,  спортивные  соревнования  по 
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настольному  теннису,  шашкам,  шахматам,  «Веселые  старты»  и  другие.  Обучающиеся 
организованно посещают кинотеатр для просмотра фильмов. 

Каждый год среди обучающихся общежития остро стоит проблема 
взаимоотношений, взаимоуважения, привыкания к другим (для них пока чужим соседям 
по комнате), адаптации в новых социальных условиях. По проблеме адаптации 
первокурсников к новым условиям образовательного процесса и проживания в 
общежитии в начале учебного года  проходит педагогический консилиум. Воспитателями 
совместно  с  комендантом  общежития,  классными  руководителями  групп  и  мастерами 
производственного обучения проводится работа по организации заселения обучающихся в 
общежитие, учитывая их интересы и пожелания. 

В общежитии действует орган ученического самоуправления.  В этом учебном году 
общим  собранием  общежития  было  принято  решение  об  избрании  Совета  общежития  в 
составе    наиболее  активных  обучающихся,  которые  организовали  работу  следующих 
комиссий: по культурно - массовой работе; спортивно- оздоровительной работе; 
жилищно-бытовой работе; информационной работе; учебной работе; общественного 
порядка и пожарной безопасности.  

Совет  общежития  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  «Положения  о 
совете общежития ОГБПОУ ШТК » и координируется администрацией общежития.  

Спланировать работу по адаптации  первокурсников помогает анкетирование 
обучающихся, наблюдения классных руководителей групп и мастеров производственного 
обучения. Полученная информация позволяет составить социальный паспорт семьи 
(изучить  семьи  обучающихся,  лучше  узнать  детей  и  их  родителей,  понять  стиль  жизни 
семей, ознакомиться с домашними  условиями развития личности обучающегося),  узнать 
творческие устремления, культурные запросы проживающих, наличие жизненной 
позиции, коммуникабельность или замкнутость и т.д.  

С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в общежитии 
регулярно  проводятся  общие  собрания  проживающих  с  привлечением  инспектора  по 
делам несовершеннолетних. Регулярно проводятся рейды администрацией колледжа, 
представителями правоохранительных органов по проверке соблюдения правил 
проживания.  Комендант и воспитатели общежития работают в тесном контакте с 
классными руководителями групп, мастерами производственного обучения и родителями 
обучающихся. Данная  деятельность направлена на формирование у обучающихся чувства 
ответственности, коллективизма, доброжелательного отношения друг к другу. 
Информирование родителей о результатах воспитания и развития обучающихся, 
осуществляется воспитателями путем телефонных звонков, личных встреч, родительских 
собраний в группе. Медицинским работником колледжа в общежитии проводятся рейды с 
целью  проверки  санитарного  состояния  комнат,    проведения  бесед  об  инфекционных 
заболеваниях, о личной гигиене и санитарии. 

Процесс воспитания в коллективе сопровождается социальной 
поддержкой  и  помощью  каждому  обучающемуся.  Забота  о  психологическом  комфорте, 
здоровье обучающихся — одна из главных задач.  

Охране здоровья обучающихся в колледже уделяется особое внимание. С 
2012 года в колледже открыт лицензированный медицинский кабинет. Фельдшер 
регулярно проводит профилактический осмотр обучающихся, организовывает 
индивидуальные  и  групповые  беседы  на  медицинскую  тематику,  в  рамках  работы  с 
допризывной молодежью тесно сотрудничает с городским военным комиссариатом. Дети-
сироты и несовершеннолетние обучающиеся, проживающие в общежитии, ежегодно 
проходят диспансеризацию. 
                        В  обязанности  медицинского  работника  входит  контроль  приготовления 
пищи для обучающихся. Столовая колледжа соответствует санитарным нормам и 
правилам и рассчитана на 80 посадочных мест. Обучающиеся ежедневно обеспечиваются 
горячим питанием.   
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                       Анализ  работы  педагогического  коллектива  по  формированию  социальных 
свойств личности проводился на основании: 
 диагностики совместной деятельности колледжа с комиссией по делам 

несовершеннолетних, с отделом внутренних дел, 
 анализа внеурочной деятельности по правовому воспитанию, 
 результатов работы по профилактике наркомании и алкоголизма и др. отклонениями 

от социальных норм. 
                    Колледж тесно сотрудничает с Комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации городского округа Шуя и при администрации 
Шуйского муниципального района. Целями такой работы являются: 
  проведение индивидуальной профилактической работы  с обучающимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, ВЛУ, их родителями (законными 
представителями);  

  осуществление контроля за их поведением в учебное и внеучебное время;  
 Организация  досуга  обучающихся  данной  категории  через  вовлечение  их  в  работу 

кружков, секций и клубов по месту жительства. 
Имеется  план  совместной  профилактической  работы  инспектора  ОДН 

ОВД по городскому округу Шуя и Шуйскому муниципальному району и администрации 
ОГБПОУ ШТК   включающий  работу с «трудными» обучающимися,   с 
неблагополучными  семьям,  правовую  пропаганду.  В  соответствии  с  планом  проводится 
профилактическая работа с обучающимися и их родителями, различного рода 
мероприятия  (тематические  месячники,  родительские  собрания,  тематические  лекции  и 
беседы  при  участии  представителей  инстанций  –  участников  профилактической  работы 
(ОДН, ШОПб, КДН и ЗП, МИЦ, ОВД и т.д.) 

Работа с «трудными» обучающимися включает в себя: 
 своевременное выявление обучающихся данной категории; 
 постоянный контроль за соблюдением учебной дисциплины;  
 рассмотрение  персональных  дел  правонарушителей  на  Совете  профилактики  и 

КДН и ЗП;  
  вовлечение обучающихся данной категории во внеурочную деятельность;  
 рейды по выявлению подростков, нарушающих общественный порядок;  
 посещение подростков, относящихся к группе риска, по месту жительства;  
 организация мероприятий профилактического характера: индивидуальные беседы, 

игры, конференции, собрания, выпуск информационных газет, экскурсии, просмотр 
тематических видеофильмов, обсуждение презентаций и т.п. 

Внеурочная деятельность по правовому воспитанию была нацелена на воспитание 
обучающихся законопослушными гражданами.  Мероприятия включали в себя 
проведение бесед, лекций, просмотр видеофильмов и СD фильмов, оформление книжных 
выставок  на  данную  тематику,  экскурсии,  встречи  с  представителями  заинтересованных 
органов. К проведению данных мероприятий привлекались работники 
правоохранительных органов (УУМ, ПДН, ГИБДД), представители службы 
наркоконтроля, прокуратуры, инспекции пожнадзора, ЛОВД на транспорте, 
медработники. 

В  течение  учебного  года  проводятся  анкетирование  и  тестирование  на  правовую 
тематику, викторины на знание прав, конкурсы рисунков и плакатов. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 
учебной  дисциплины  в  колледже  создан  Совет  профилактики,  который  в  рамках  своей 
деятельности: 

  изучает и анализирует состояние правонарушений и преступлений среди 
обучающихся, состояние воспитательной и профилактической работы; 

  рассматривает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка; 
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  осуществляет контроль за поведением обучающихся; 
  выявляет  подростков с девиантным поведением,  
  выявляет родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию  детей, 
  вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные секции, 

кружки и клубы и т.д.  
Несмотря на целенаправленную работу, наблюдается рост правонарушений, 

совершѐнных обучающимися колледжа. Это говорит о малоэффективных мерах, 
принимаемыми Советом профилактики и недостаточно организованной работой по 
предупреждению правонарушений подростками. 
 

Рис.11 Динамика правонарушений, совершѐнных обучающимися 
ОГБПОУ ШТК  

 

 
 

Резкое  увеличение фактов правонарушений за 2012 году обеспечили 
первокурсники (37 протоколов), из которых 17 правонарушений совершили выпускники  
детских  домов  и  коррекционных  школ-интернатов.  Всплеск  правонарушений    привел  к 
тому, что в качестве формы борьбы с ними и профилактики противоправного поведения 
была  избрана  форма  жесткого  контакта  с    сотрудниками  правоохранительных  органов, 
при котором  отрабатывались все факты нарушений правопорядка. Практика показывает, 
что работа, при которой отсутствуют факты укрывательства правонарушений, дает 
ощутимый положительный результат. 

В организации работы с обучающимися – сиротами остро стоит проблема 
воспитания подростков, пришедших в учебное заведение по окончании детских домов и 
школ – интернатов.  Она строится исходя из задач, которые подростку необходимо решать 
в этот переходный период:  

1. Переход от внешней спрограммированной жизни к саморуководству, от 
пассивного пребывания на государственном обеспечении к самообеспечению.  

2. Переход от жизни в среде «своих» к жизни в социуме, к конструктивному стилю 
общения и правовым формам поведения.  

3. Переход от безусловного вынужденного подчинения педагогам к ориентации на 
закон, права и личную ответственность.  

В  это  сложный  период  адаптации  и  становления  личности    перед колледжем 
ставится задача решения двух проблем: профессионального образования и подготовки к 
самостоятельной  жизни  детей  -  сирот,  проживающих  в  общежитии,  через  создание  для 
них  информационного  поля:  пути  и  способы  обустройства  своей  жизни,  информация  о 
вариантах трудоустройства, получение медицинской помощи, проведение свободного 
времени, взаимоотношения между людьми и т. д.  

Социальная  адаптация  детей  сирот  –  одна  из  наиболее  важных  составляющих 
успеха  в  воспитании  будущих  граждан  страны.  Их  будущее  напрямую  зависит  от  того, 
насколько они смогут ужиться в обществе. А то, насколько успешно они смогут ужиться в 
обществе, полностью зависит от общества и от того, с каким настроением они придут в 
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это  общество.  Здесь  не  должно  быть  враждебности,  не  должно  быть  непонимания  и 
безразличия. Нужно показать детям-сиротам, что они полноценные члены общества.  
Социальная адаптация детей сирот – это показ им нормальных межличностных 
отношений  в  разных  сферах:  в  быту,  на  работе,  в  семье.  Имея  такой  опыт,  ребенок  с 
большей вероятностью справится со сложной задачей создания своей семьи и работой.  

Социальная адаптация детей сирот включает в себя множество важных функций. В 
них присутствуют такие моменты, как формирование ценностной системы подростка, его 
ориентация на семью и другие. Это еще и моральные принципы, и принципы построения 
разного рода взаимоотношений в обществе.  

Социальная  адаптация  детей  сирот  сейчас  нужна  как  никогда.  Уже  есть  четкое 
понимание потребностей такого ребенка, например, в общении и друзьях вне интерната. 
Такое общение дает ребенку возможность расширить круг общения. Это, в свою очередь, 
помогает избежать проявления "чувства стаи", которое типично для таких детей и 
которое, зачастую, приводит к формированию ложных ценностей на почве сознательного 
отчуждения от общества.  

Таким образом, главная цель организации работы с обучающимися, относящимися 
к  категории  детей  –  сирот  -  формирование  личности,  способной  реализовать  себя  в 
социуме. В работе по ее достижению решаются следующие задачи: 

1.  Социальная  адаптация  детей-сирот  и  детей,  лишенных  родительской  опеки,  
путем формирования активной жизненной позиции, усвоения норм и ценностей общества. 

2.  Формирование у  подростков  навыков  самостоятельной  жизни  за  пределами 
социального общежития, подготовка к созданию собственной семьи, рождению и 
воспитанию детей.  

3. Повышение информированности по психологическим, социально-
педагогическим, социально-экономическим, социально-медицинским и юридическим 
вопросам. 

4. Развитие коммуникативных навыков, организация содержательного отдыха. 
5. Защита прав и интересов подростков. 
6. Умение планировать семейный бюджет, расходовать денежные средства.  
Основополагающим  принципом является индивидуальный личностный подход.  
Поставленные задачи в колледже решаются через:  
-    соблюдение  всех  юридических  нормативов,  касающихся  обучающихся  -  сирот 

(государственное обеспечение); 
-    взаимосвязь  со  всеми  заинтересованными  инстанциями  и  организациями,  в 

первую очередь, отделами по опеке и попечительству ТУСЗН и ТОСЗН; 
-    социально-педагогическое сопровождение обучающихся – сирот; 
- сотрудничество с ОГУ социального обслуживания «Центр психолого- 

педагогической помощи семье и детям»  г. Иваново;   
- организацию досуговой деятельности обучающихся – сирот; 
- мониторинг личностного развития обучающихся – сирот, позволяющий 

акцентировать внимание на самых острых проблемах; 
-  диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
   Администрация колледжа, мастера производственного обучения, классные 

руководители работают в тесном контакте с территориальным управлением отдела опеки 
и  попечительства  социальной  защиты  населения  по  городу  Шуя  и  Шуйскому  району, 
постоянно  поддерживают  связь  с  опекунами,  оказывая  посильную  помощь.  Социальные 
выплаты  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей  произведены  в 
полном объеме и за все периоды.. 
 



50 
 

 
Рис. 12 Количество обучающихся 

ОГБПОУ ШТК ,  
относящихся к категории детей - сирот,  

детей, лишенных попечительства родителей, и лиц из их числа 
 

 

Рис. 13  Трудоустройство детей-сирот. 
 

 
 

 
 
Большую роль в организации социально-ориентированной среды колледжа 

играет библиотека. В современных условиях молодѐжь больше всего интересует 
компьютер,  телевизор,  интернет,  Библиотека  как  одна  из  воспитательных  структур  в 
современном обществе утрачивает свою важную  роль, поэтому востребованности 
библиотеки в колледже не значительна. Количество обучающихся, постоянно 
пользующихся  библиотекой,  с  каждым  годом  уменьшается  несмотря  на  это    работе  с 
читателями    библиотека    всегда  уделяет  много  внимания.  Ведь  это  -    главное,  для  чего 
существует массовая, а значит и   колледжская библиотека, если она предполагает  быть 
больше, нежели пункт выдачи учебников.  Роль книги и чтения в обучении и воспитании 
никто не отменял.  И  популяризация чтения через   привлечение читателей в библиотеку,    
через совершенствование справочно-библиографической, информационно – 
библиографической,  массовой работы и индивидуальной работы остаѐтся главной 
задачей в работе библиотеки. 
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Реализуется эта функция через все формы и методы библиотечной работы в 
соответствии с требованием времени и согласно утверждѐнному плану работы библиотеки 
и  ОУ.  Библиотекарь  знакомит  обучающихся  с  новой  литературой,  оказывает  помощь  в 
подборе  нужной  литературы,  проводит  индивидуальные  беседы  о  прочитанных  книгах, 
библиотечные  уроки,  оформляет  книжные  выставки  к  знаменитым  и  памятным  датам  и 
событиям, беседы к этим выставкам, выпуск информационных листов. А так же помощь в 
организации и проведении таких мероприятий как конкурсы рефератов, беседы к 
патриотическим праздникам.   
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Рис. 14 Мероприятия проведѐнные на базе библиотеки  
2012-2013-2014 гг. 
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На основании анализа социально-ориентированной среды колледжа можно сделать 
следующие выводы. 

 Колледж имеет вполне сформированную, систему воспитательной работы, 
налажена работа общежития, педагогический коллектив и администрация колледжа 
создаѐт условия для успешной  социальной среды для обучающихся. 

 В современной социокультурной ситуации   воспитательная среда требует 
реорганизации и создания целевых воспитательных программ для создания 
педагогических  условий  обеспечивающих  формирование  личности  обучающихся, 
воспитания нравственных ценностей и качеств, необходимых для адаптации 
подростков в современных условиях. 

 Необходимо развитие социально-психологической службы колледжа. 
 

 
На основании выделенных противоречий и проблем можно определить мероприятия 
по развитию: 
 

1. Развитие самоуправления обучающихся; 
2. Создание цикловой методической комиссии классных руководителей. 
3. Совершенствование работы социально-психологической службы колледжа, через 

работу психолога и оказание психологической помощи обучающимся и педагогам.  
4. С целью сохранения и поддержания положительного психологического состояния  

обучающихся создать службу медиации. 
5. Организация волонтѐрского движения. 
6. Создание программ по воспитательной работе 
7. Создание условий для развития досуговой деятельности обучающихся  общежития. 
8. Поддержка и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания в общежитии, 

в том числе текущий ремонт, покупка и замена кухонного оборудования, приобретение 
мебели, оборудование комнаты отдыха, приобретение спортивного инвентаря, для 
занятий спортом, спортивных тренажѐров  и т.д. 

9. Организация целенаправленной работы по патриотическому и гражданскому 
воспитанию как эффективного средства подготовки выпускников к самостоятельной 
жизни; разработка программы по воспитанию патриота, гражданина.  

10. Разработка программы физического воспитания с целью укрепления здоровья 
обучающихся    и  совершенствования  их  физического  развития  (во  время  учебных  и 
внеурочных занятий) 

11. Создание условия для внедрения системы ГТО в колледже (сдачи нормативов не менее 
5% обучающихся в год 

12. Развитие материальной базы колледжа по физической подготовке (увеличение % 
оснащѐнности спортивного зала: создание тренажѐрного зала, зала для занятия 
гимнастикой (аэробикой)  для девушек, закупка лыж, коньков) 

13. Приобретение аппаратуры в актовый зал, для проведения мероприятий. 
14. Для организации участия в областных  соревнованиях, культурно-массовых 

мероприятий  проводимых  в  городах  области  и  др.  областях,    посещения  выставок, 
проведения  экскурсий  на  предприятиях  города  и  области,  организации      досуговой 
деятельности проживающих в общежитии приобретение колледжского автобуса  
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1.2.5. Анализ инновационно - развивающейся 
среды колледжа.  

 
Инновационное  профессиональное  образование  жизненно  необходимо  только  во 

взаимосвязях с инновационной промышленностью, открывающей новые физические 
принципы и эффекты, создающей новые технологии, а также стратегиями развития сфер 
практики.  

В лучших своих образцах инновационное образование ориентировано не столько на 
передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми 
компетенциями,  позволяющими  затем  –  по  мере  необходимости  –  приобретать  знания 
самостоятельно.  Именно  поэтому  такое  образование  должно  быть  связано  с  практикой 
более  тесно,  чем  традиционное.  Учитывая,  что  на  рынке  труда,  профессии,  по  которым 
ведется подготовка в колледже, востребованы на сегодняшний день и на будущее, 
необходимо определить новые ориентиры профессионального образования на основе 
изменения характера его результатов, перейдя к подготовке не только технически 
грамотных выпускников, но и творчески самостоятельной развивающейся личности.  

Одним из главных условий обеспечения конкурентоспособных выпускников 
колледжа на рынке труда является материально-техническая база обучения. Это 
требование усиливается в связи с переходом на обучение по новым ФГОС. В связи с чем, 
перед учреждениями среднего профессионального образования встает вопрос о 
необходимости совершенствования материально-технической и учебно-методической 
базы.  

 
Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе. 

Таблица №15 

№ 
п/п Наименование объекта 

Количество 
объектов 

Площадь 
Количество 

мест 

1. Учебный корпус            1 2940,6 м2 350 

2. Общежитие 1 2752,8 м2 120 
3. Здание мастерских 1 2336,7 м2 270 
3. Учебные кабинеты 15 724,8 м2 350 
4. Лаборатории 11 1105,9м2 275 
5. Библиотека  1 58,2 м2 5 
6. Учебные мастерские 10 902,5 130 
7. Спортивный зал 1 288 м2 25 

8. Тренажерный зал 1 30,0 м2 13 
9. Тир (место для стрельбы) 1 130 м2 25 

  10. Лыжная база  1 48,2м2 25 
11. Актовый зал 1 193,8 120 
12. Медицинский кабинет 1 40 м2 5 
13. Кухня и подсобные помещения 8 178,5 м2  
14. Столовая 1 162,8 м2 80 п. м. 

15. Гараж 1   
16. Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, 
бухгалтерия, касса, кабинет социального 
педагога, инженера электроника) 

12 260,1 м2  

17. Прочие помещения: коридоры, рекреации, 14 1032,8 м2  
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раздевалка, туалеты, хозяйственные 
помещения 

Для  проведения  учебных  занятий  по  общеобразовательной  и  профессиональной 
подготовке  оборудованы  учебные  кабинеты,  мастерские,  лаборатории,  а  также  целые 
комплексы учебно-производственных мастерских. 

В  профессиональном  колледже  имеются  2  компьютерных  учебных  кабинета,  где 
установлено  27  персональных  компьютеров,  соединенных  локальной  сетью  в  кабинете 
информатики  (16  компьютеров).  Имеется  выход  в  глобальную  информационную  сеть 
Интернет, используется электронная почта, создан сайт колледжа. 

 Информационные технологии в колледже используются для: 
- автоматизации делопроизводства и ведение документации; 
- применения их как средства обучения при изучении общеобразовательных и 
профессиональных предметов с помощью обучающих программ; 
 - формирования у обучающихся основ информационной культуры, выработки умений и 
навыков практической работы на ЭВМ; 
 - повышения квалификации педагогических  кадров внутри колледжа. 

В соответствии с программой развития профессионального колледжа на 2010-2015 
г.г. для кабинетов теоретического цикла приобретены компьютеры – 21 шт., 
мультимедийные проекторы – 9 шт., ноутбуки – 1 шт., интерактивные комплексы – 2 шт.  

В Колледже ежегодно проводится косметический ремонт отдельных 
помещений, ремонт аварийных участков коммуникационных инженерных сетей, 
реконструкция мест общего пользования, помещений и комнат общежития. 
           Закупается учебное и производственное оборудование, вычислительная техника, 
спортивный инвентарь. Вследствие чего оснащенность образовательного процесса 
неуклонно растет и  обеспечивает его проведение на достаточном уровне. 

Учебный процесс, в соответствии с ФГОС  по всем профессиям, обеспечивается 
учебными специализированными кабинетами, учебными лабораториями, 
компьютерными классами. 

ОГБПОУ ШТК  имеет достаточно развитую учебно-лабораторную базу, которая, в 
основном, обеспечивает проведение учебного процесса и выполнение всех лабораторных 
и практических работ, предусмотренных учебными планами и программами на должном 
уровне. Для проведения практических занятий оборудованы специализированные 
мастерские, лаборатории, компьютерные классы.  

Модернизация учебно-производственной базы выполняется как в рамках 
бюджетного,  так  и  внебюджетного  финансирования.  Однако,  ее  трудно  выполнить  за 
короткий  срок,  так  как  требуются  значительные  материальные  затраты.  Тем  не  менее, 
уровень оснащенности учебно-лабораторной базы, в основном, соответствует 
образовательным программам. 

По  профессиям  и  специаьностям    колледж  располагает  комплексом  кабинетов, 
лабораторий, мастерских (в соответствии с ФГОС), оборудованных техническими 
средствами  обучения,  макетами,  плакатами,  раздаточным  материалом,  специальной  и 
технической литературой, наглядными пособиями, приспособлениями. Кабинеты, 
лаборатории и мастерские оснащены необходимыми приборами, оборудованием и 
отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и техническим требованиям. 

Практические занятия проводятся по всем учебным дисциплинам в соответствии 
с рабочими программами и учебным планом. Обеспеченность  оборудованием 
соответствует требованиям ФГОС. 

Все учебные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные 
классы)  закреплены  приказом  директора  за  отдельными  преподавателям  и  мастерами 
производственного  обучения,  которые  призваны  осуществлять  контроль  над  состоянием 
аудиторного  фонда  и  обеспечивать  эксплуатацию  находящегося  в  нем  оборудования. 
Заведующие кабинетами и лабораториями ежегодно составляют планы работы, в которых 
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отражается работа, направленная на постоянное совершенствование и пополнение 
материально-технической базы, методического обеспечения учебного процесса. В 
Колледже имеются кабинеты и лаборатории общеобразовательных, общих гуманитарных, 
социально-экономических, математических и естественно - научных, 
общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин.  Кабинеты  по  общеобразовательным 
предметам являются общими для всех профессий. Многие кабинеты и лаборатории имеют 
свои дополнительные помещения для хранения необходимого оборудования, 
инструментов, макетов, наглядных пособий, материалов по методическому обеспечению 
занятий. 

В  целом  состояние  материально-технической  базы  обеспечивает  возможность 
осуществления подготовки рабочих и  специалистов с учетом задач и специфики 
реализуемых профессиональных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС по профессиям.  

Состояние  охраны  труда,  соблюдение  правил,  норм  и  гигиенических нормативов, 
состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям СПО.  

Основы инновационного развития колледжа составляет участие педагогов и 
обучающихся колледжа в инновационной и конкурсной работе.  

В рамках работы над внедрением в учебный процесс современных образовательных 
технологий, в частности методов проектного обучения, компьютерных учебных проектов  
и ИКТ в рамках методической работы методическими цикловыми комиссиями  совместно 
с методическим советом   в колледже успешно проводят  научно-практическую   
конференцию обучающихся   «Исследуем. Находим. Применяем!».  

 
Рис. 16 Участие обучающихся в колледжской научно-практической конференции. 

 
 
Ежегодно  преподаватели  и  обучающиеся  принимают  участие  в  студенческой  Научной 
конференции в Шуйском филиале ИвГУ., во всероссийской научно-практической 
конференции «Борисовские чтения». 
Цикловыми методическими комиссиями проводятся традиционные колледжские 
мероприятия: 
- посвящения в профессии 
- подготовка и участие в проведении областных выставок «Дни образования ивановской 
области» «Кулинарный салон», «День города» и т.д.  
- предметные недели по профессиям. 
- конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся. 
- мастер-классы. 
- колледжские олимпиады по общеобразовательным предметам. 
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2…2…2…

- проведение воспитательных мероприятий  посвящѐнных праздникам и памятным датам. 
Традиционным стало  участие педагогов колледжа в областном конкурсе «Педагог года». 
2014г.- Лучший мастер производственного обучения. 
2013г. – финалист конкурса. 

Достижения обучающихся 
Год 

прове
дения  

 

Уровень 
(муниципальный, 

областной, 
всероссийский, 

международный) 

Мероприятие Колич
ество 
участ
ников 

Результат 

2011 Межрегиональный II Межрегиональный фестиваль 
кулинарного искусства 

2 1 место в номинации 
«Кондитерское искусство» 

Областной Областной конкурс 
профессионального мастерства по 
профессии «Водитель 
автомобиля» 

1 1 место 

Городской Городская научно – практическая 
конференция 

3 1 место 

2012 Межрегиональный III Межрегиональный фестиваль 
кулинарного искусства 

2 1 место в номинации 
«Поварское искусство» 
2 место в номинации 
«Кондитерское искусство» 

Областной Областной конкурс 
профессионального мастерства по 
профессии «Автомеханик» 

1 2 место 

Городской Городская научно – практическая 
конференция 

3 2 место 

Межрегиональный Межрегиональная краеведческая 
конференция «Борисовские 
чтения» 

2 Диплом «За лучшую 
работу» 

Областной Обласной конкурс на лучшую 
презентацию «Героизм людей 
моей профессии» 

1 3 место 

2013 Межрегиональный IV Межрегиональный фестиваль 
кулинарного искусства 

2 2 место в номинации 
«Кондитерское искусство» 
3 место в номинации 
«Поварское искусство» 

Областной Областной конкурс 
профессионального мастерства по 
профессии «Водитель 
автомобиля» 

1 1 место 

Областной Областной конкурс 
профессионального мастерства по 
профессии «Повар, кондитер» 

1 2 место 

Городской Городская научно – практическая 
конференция 

3 1 место в номинации 
«Лучший доклад» 

Межрегиональный Межрегиональная краеведческая 
конференция «Борисовские 
чтения» 

2 Диплом «За лучшую 
работу» 

 
Новой формой участия    в методических мероприятиях  стало участие педагогов и 

обучающихся      в  Дистанционных  конкурсах,  олимпиадах  и    конференциях.  Педагоги  
представляют свои методические разработки, разработки уроков, внеклассных 
мероприятий, КИМ, программы, презентации. За активное участие многие преподаватели 
награждены дипломами, сертификатами, грамотами, благодарностями за подготовку 
обучающихся.  
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Информационным центром в колледже является библиотека, имеющая  читальный 

зал на 15 посадочных мест. 
Библиотека как одно из важных структурных подразделений входит в состав 
информационно-методического  центра    колледжа,  обеспечивая  учебно-воспитательный  
процесс литературой, учебниками, информационными источниками. 
Основные задачи библиотеки: 
1. Содействовать учебному процессу, помогая преподавателям в подборке литературы. 
2. Организовывать своевременного обслуживания читателей.  
3. Привлекать внимание обучающихся к книжным выставкам, рекомендательным 

спискам и к прочтению художественной литературы. 
4. Формировать книжный фонд и материально – техническую базу библиотеки в 

соответствии с профилем колледжа и образовательными программами. 
5. Вести дневник библиотеки и книгу суммарного учета библиотечного фонда.   
6. Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 
7. Формировать у обучающихся навыки правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере  правовых отношений с обществом. 
8. Формировать  у  обучающихся  соответствующих  знаний  о  праве,  правовых  нормах 

поведения человека в обществе. 
9. Формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования. 

 
Залогом  успешной  работы  библиотеки  является  книжный  фонд,  формирование 

которого ведѐтся в соответствии с профилем колледжа, образовательными 
профессиональными  программами.  Рекомендованная  в  программах  учебная  литература, 
имеющаяся  в  библиотечном  фонде,  позволяет  полноценно  проводить  учебные  занятия. 
Пополнение библиотечного фонда происходит в первую очередь за счѐт учебников, 
учебных  и методических пособий. 

Сведения о библиотечном фонде 
Таблица № 16 

Учебные годы  
 
Показатели  

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Книг всего  19071 19071 19311 
Художественная литература  7232 7232 7232 
Общеобразовательная литература  4479 4479 4537 
Профессиональная литература  4108 4108 4289 
В среднем на одного читателя 
приходится  

169 131 171 
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Рис 17  Сведения о библиотечном фонде 

 

 

 Проанализировав состояние материально-технической базы колледжа можно сделать 
вывод, что материально-техническое оснащение профессий соответствует 
требованиям  ФГОС по ППКРС и  постоянно развивается. 

 Проанализировав количество учебной и методической литературы купленной за 
последние  три  года  можно  сделать  вывод,  что  пополнение  библиотечного  фонда  в 
современных условиях    внедрения  новых  профессиональных  стандартов  третьего 
поколения, недостаточно.  

 Сегодня библиотечное обслуживание осмысливается   как деятельность, 
способствующая успешному вхождению личности в социум, помогающая в решении 
основных проблем данного периода жизни, т.е. в социализации. Это позволяет 
рассматривать библиотечное обслуживание и как деятельность, способствующую 
повышению уровня социальной защищенности молодого человека, что определяется 
ценностью информации, имеющейся в распоряжении библиотеки; а также как 
средство «усиления» личности, увеличения ее возможностей. 

 Необходимо, чтобы читатели рассматривали  библиотеку, прежде всего, как источник 
получения информации, необходимой в процессе образования и получения 
профессии,  как  место  где  можно  написать  и  оформить  реферат,  доклад,  курсовую 
работу, как место комфортного общения со сверстниками, как возможность 
получения  помощи  от  квалифицированного  и  доброжелательного  библиотекаря  при 
решении многих жизненных и житейских вопросов. 
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На основании выделенных противоречий и проблем можно определить 
мероприятия по развитию направления : 

 
1. Совершенствование материальной базы по профессиям колледжа. 

2. Формирование развитие  и укрепление материальной базы по вновь вводимым 

специальностям. 

3. Закупка современного оборудования: станков, макетов, стендов, лицензионных 

компьютерных программ и т.д.  

4. Заключение  договоров  по  использованию  в  учебном  процессе  материальной 

базы социальных партнѐров.  

5. Участие и победы в областных конкурсах.  

6. Пополнение  библиотечного  фонда  учебной  и  методической  литературой  по 

профессиональным модулям. 

7. Обновление учебной литературы по общеобразовательным предметам. 

8. Оснащение библиотеки современным компьютерным оборудованием, 

множительной техникой. 

9. Оснащение библиотеки современным мультимедийным оборудованием. 

10. Проведение библиотечных уроков по правовым вопросам. 

11. Проведение на базе библиотеки читательских конференций. 

12. Организация на базе  библиотеки молодежного клуба. 

13. Проведение работы по ведению  летописи колледжа. 
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1.2.6. Анализ финансово-экономического 
состояния колледжа  

 
1. Финансирование учреждения. 

В структуре финансирования колледжа преобладают денежные средства из 
областного бюджета на выполнение государственного задания. Основные объѐмные 
показатели приведены в таблице № 1 «Структура финансирования ОГБПОУ ШТК » 

Таблица №17 

год Бюджет, руб. 

доля 
дохода, 
% 

Внебюджет, 
руб. 

доля 
дохода, 
% 

Всего доход, 
руб. 

среднегодовая 
численность  
учащихся, чел.  

2011г. 30 823 092,00 96,51 1 114 373,33 3,49 31 937 465,33 266 

2012г. 32 072 697,00 91,55 2 961 742,27 8,45 35 034 439,27 274 

2013г. 34 545 810,00 91,65 3 147 266,71 8,35 37 693 076,71 307 

Всего 97 441 599,00 93,10 7 223 382,31 6,90 104 664 981,31   
 

 

Рис. 19  Структура финансирования. 
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Общий объем финансирования ежегодно индексируется, поэтому увеличиваются 
суммы  денежных  средств  на  выполнение  государственного  задания.  Доля  дохода  по 
внебюджетной деятельности выросла. Это связано с расширением сферы платных 
образовательных услуг (открытие автоколледжа). 

В структуре расходов наметились следующие тенденции. В связи с тем, что 
область  является  дотационной,  на  капитальный  ремонт  и  модернизацию  оборудования 
приходится небольшая доля финансирования. Большая часть приходится на ФОТ с 
начислениями, порядка 45%. Данные представлены в таблице № 18 «Структура расходов 
ОГБПОУ ШТК » 

 
Таблица 18  

год 

ФОТ и 
начисления 
(тыс. руб.) 

доля 
дохода, 
% 

Капиталь
ный 
ремонт 
(тыс. руб.) 

доля 
дохода, 
% 

Приобретение 
оборудования 
(тыс. руб.) 

доля 
дохода, % 

Всего доход, 
тыс. руб. 

2011г. 15 152,52 47,44 1 335,55 4,18 1 242,90 3,89 31 937,46 

2012г. 15 351,47 43,82   0,00 1 717,99 4,90 35 034,44 

2013г. 17 254,99 45,78   0,00 801,79 2,13 37 693,08 

Всего 47 758,98 1 269,28 1 335,55 35,49 3 762,68 3,59 104 664,98 

Абсолютные величины, выделенные на фонд оплаты труда за исследуемый период, 
увеличились.  Это  объясняется  повышением  ставки  должностных  окладов.  В  2011  году 
коэффициент индексации был равен 1,065; в 2012 году –1,06; в 2013 г. – 1,055. 

 
2. Социальные гарантии. 

 
Финансирование  из  областного  бюджета  по  социальной  помощи  обучающимся 

детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей, представлены в таблице № 19 
«Структура выплат социального характера». 

Таблица №19 

год 

Выплата 
стипендии (тыс. 
руб.) 

Среднегодо
вое кол-во 
получателе
й 

Компенсацион
ные выплаты 
(проезд, 
канц.товары, 
питание) (тыс. 
руб.) 

Кол-во 
получателей 

Выходное 
пособие 
(тыс. руб.) 

Кол-во 
получател
ей 

2011г. 1 315,25 277 1 041,69 35 454,61 13 

2012г. 1 492,76 286 1 296,72 35 386,49 10 

2013г. 1 544,67 307 1 483,03 44 394,13 10 

Всего 4 352,68 870 3 821,44 114 1 235,23 33 

 
В связи с ростом среднегодового количества учащихся и ежегодного 

индексирования общего объема финансирования, увеличиваются суммы денежных 
средств на социальную помощь. 
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3. Анализ ФОТ 
 

 Распределение ФОТ представлено в таблице № 20 «Структура фонда оплаты труда 
ОГБПОУ ШТК ». 

 

 

 

Таблица № 20 

 
Виды выплат 

 
Сумма, тыс. руб. 

 
Уд. вес, % 

Изменения,  
+ -  

2011 г 2012 г 2013 г 2011 г 2012 г 2013г. Изменение 
уд. веса 
2012г. к 
2011г.,% 

Изменение 
уд. веса 
2013г. к 
2011г.,% 

Должностной 
оклад 

4 250,10 3 774,38 4 134,22 37,64% 32,01% 31,22% 85,04% 82,94% 

Компенсацио
нные 

выплаты 

1 783,15 1 860,73 2 274,36 15,79% 15,78% 17,17% 99,93% 108,75% 

Стимулирую
щие выплаты 

5 257,75 6 155,89 6 834,43 46,57% 52,21% 51,61% 112,12% 110,83% 

Итого ФОТ 11 291,00 11 91,00 13243,00 
100,00% 100,00% 100,00% 

   

    

 
Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из трех частей.  
Анализируя структуру фонда оплаты труда в ОГБПОУ ШТК , можно отметить, что 

доля выплат по должностным окладам в с 2011 по 2013 гг. имеет тенденцию к 
уменьшению – с 37%  до 31%.  Это объясняется тем, что в 2012 г. в целях оптимизации 
штатного расписания были сокращены ставки сторожей, и функции охраны  учреждения 
были  переданы  в  аутсорсинг  частному  охранному  предприятию.  В  2013г.  технический 
персонал колледжа был переведен на договора гражданско-правового характера.   

Изменение заработной платы педагогических работников с 2011г. по 2013г. 
рассмотрена в таблице №21 «Динамика заработной платы педагогических работников» 

Таблица № 21 

Виды 
выплат 

Сумма, тыс. руб. Уд. вес, % Изменения, + -  

2011 г. 2012 г 2013 г 2011 г. 2012 г 2013 г Изменение 
уд. веса 
2012г. к 
2011г.,% 

Изменение 
уд. веса 
2013г. к 
2011г.,% 

Администрати
вно-
управленчески
й персонал 

2 112,14 2 469,91 3 119,86 18,71% 20,95% 23,56% 111,98% 125,94% 

Педагогически
е работники 

5 742,68 6 455,96 7 958,76 50,86% 54,75% 60,10% 107,65% 118,16% 

Прочий 
персонал 

3 436,18 2 865,13 2 164,38 30,43% 24,30% 16,34% 79,85% 53,70% 

Итого ФОТ 11 291,00 11 791,00 13 243,00 100,00% 100,00% 100,00%     

 

Из  данных  таблицы  видно,  какие  суммы  выплат  приходятся  на  разные  категории 
работающего персонала. Основным персоналом колледжа являются педагогические 
работники – мастера и преподаватели. Удельный вес выплат этой категории имеет 
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тенденцию к увеличению и составил  к 2013 году 60,1%, что соответствует современным 
требованиям. 

Заработная плата административно-управленческого персонала тоже  увеличивается 
по всем показателям. Величина оклада директора колледжа определяется Департаментом 
образования  Ивановской  области  и  назначается  в  соответствии  со  средней  заработной 
платой педагогических работников в предыдущем году. Соответственно и оклады 
заместителей директора и главного бухгалтера зависят от этого показателя. 
Среднемесячная  заработная  плата педагогических  работников  в течение  анализируемого 
периода  увеличивалась,  поэтому  величина  выплат  на  административно-управленческий 
аппарат возрастала. 

Заработная плата прочего персонала в абсолютных величинах уменьшилась с 
3436,18  тыс.  руб.  в  2011  году  до  2164,38  в  2013  году.  Удельный  вес  этих  выплат  тоже 
значительно снизился. Это объясняется тем, что количество штатных единиц, как 
говорилось ранее, сократилось. 

4. Внебюджетная деятельность 
С 2011 по 2013 гг. включительно, в ОГБПОУ ШТК   в соответствии с Уставом  и  

Положением о внебюджетной деятельности ОГБПОУ ШТК  осуществлялась 
внебюджетная деятельность по разработке и реализации экономических проектов, не 
связанных с государственным( областным) финансированием  с целью получения 
доходов. 

В настоящее время основными  видами внебюджетной деятельности  в ОГБПОУ  
ПЛ №  г. Шуя являются  оказание платных образовательных услуг населению,  торговля 
покупными товарами,    изготовление и реализация собственно продукции . 

В связи с этим, основными  источниками доходов от внебюджетной деятельности 
являются (валовой доход):  

- средства, полученные от внебюджетной деятельности  по оказанию платных 
образовательных услуг населению составили 

 - в 2011 году   654 326,97 рублей   
  - в 2012 году  2000884,41 рублей 
 - в 2013 году   2608 841,20 рублей  
-  средств полученные от реализации продуктов питания и промышленных 

товаров через учебно-производственную лабораторию «Коммерсант» (магазин). 
 -  в 2011 году   -  428419,90 рублей;   
 - в  2012 году -  610492,74 рублей;   
 -  в 2013 году  -  395487,49 рублей.  
- средства полученные от реализации собственной продукции (через столовую) 
 -  в 2011 году   - 50 980,48  рублей;   
 - в  2012 году  -  76 992,38  рублей;   
  -  в 2013 году   -  75 473,83 рублей.  
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Рис. 21  Доход от внебюджетной деятельности 

 
В целом,  за 2011 – 2013 гг. внебюджетная деятельность ОГБПОУ ШТК  имеет 

положительную динамику роста.  
 Суммарные средства,  полученные от внебюджетной деятельности составили 

(валовой доход) : 
                               -  2011 год   - 1190168,35 рублей 
                               -  2012 год   - 2 915320,03 рублей 
                                - 2013 год  - 3 128544,12  рублей 

 
Основной доход составляет от оказания платных услуг населению. 

 Таблица 22 

Показатели  2011 2012 2013 
водители категории «В» 20 109 132 
тракторист-машинист 14 11 20 
повар 12 14 11 
кондитер 3 1 11 
Контролѐр-кассир -- 1 -- 
продавец непродовольственных товаров --- -- 1 
Столяр --- --- 1 
Плотник --- --- 1 
Маляр --- --- 1 
ВСЕГО: 53 136 169 
До 30 лет   35 88 102 
С 30 до 45   12 39 55 
Свыше 45 лет   6 9 12 
Мужчины 25 71 90 
Женщины 28 65 79 
 Высшее    6 42 53 
 Среднее профессиональное   37 55 62 
Среднее полное  7 22 35 
Общее  3 17 19 
 
 

2011 2012 2013

654 326,97 
2000884,41 

2 608 841,20 

428419,9 

610492,74 
395487,49 

50 980,48 76 992,38 75 473,83 

Собственная продукция 
(столовая), руб.  

Магазин (УПМ), руб.  

Платные услуги населению, 
руб. 
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Рис.22 Распределение доходов от оказания платных услуг населению 

 
 
Анализируя внебюджетную деятельность за три года можно сделать следующие выводы: 
 

• что наряду с увеличением доходов от оказания платных услуг населению 
значительно снизился доход от реализации продуктов питания и промышленных 
товаров через производственную лабораторию по профессии «Продавец, 
контролѐр-кассир» - магазин.  

• снизились доходы от реализации собственной продукции (через столовую).  
 
Для увеличения доходов необходимо решить следующие задачи: 
 

- усовершенствовать материально-техническую базу для подготовки по 
профессиям: «водитель категории «В»,  «тракторист-машинист»,  «столяр»,  
«плотник» и др. 
- повысить методическую подготовку педагогических работников. 
- организовать работу колледжского буфета. 
- увеличить время работы магазина и расширить ассортимент реализуемых товаров. 
-  расширить  ассортимент  продукции  изготавливаемой  в  колледже  и  продаваемой 
через торговые сети. 
- проводить мероприятия по привлечению населения для получения платных услуг 
(акции, реклама, скидки) 
- организовать пункт технической диагностики автомобилей  
- изучить опыт работы других организаций по данному направлению.    
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1.3. Характеристика сильных и слабых сторон деятельности 
ОГБПОУ ШТК . 

 
Проведѐнный в параграфах  1.2.1-1.2.6 краткий анализ состояния развития ОГБПОУ 
ШТК . на современном этапе позволил выявить значимые достижения, а так же перечень 
противоречий и проблем, стоящих перед педагогическим коллективом колледжа   

 
В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Полная укомплектованность 
педагогическими кадрами 
 Коллектив преподавателей и 
мастеров П/О достаточно 
квалифицирован, образование 
соответствует профилю работы. 
 Существующая система 
стимулирования позволяет объективно 
оценивать качество работы педагога и 
увеличить его доход.  

 Низкий % квалификационных 
категорий у мастеров производственного 
обучения  
 Отсутствие  мотивации  у  педагогов 
в  повышении  своих  профессиональных 
компетенций (аттестация, участие в 
конкурсном движении)   

Возможности социума Возможные риски 
 Изучение новых научных и правовых 
документов развития образования РФ 
 Стимулирование педагогов на 
повышение профессиональной 
компетенции. 
 Разработка индивидуальной 
траектории повышения квалификации пед. 
работников. 
 Участие мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей учебных дисциплин в 
мастер классах по освоению современных 
производственных технологий. 

 Увольнение педагогов 
 Дефицит педагогических кадров 
необходимой квалификации. 
 Усиливающий разрыв между 
уровнем кадрового потенциала и 
требованиям Госстандарта нового 
поколения.  

 
В ОБЛАСТИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Наличие разработанных и 
утверждѐнных рабочих программ по 
дисциплинам 
 Наличие у педагогов опыта по 
разработке  программ  учебных  дисциплин 
и профессиональных модулей. 
 Наличие у педагогов опыта 
разработки мониторинговых и 
контрольно-оценочных диагностик для 
оценки основных компетенций 
обучающихся  
 Формируется  механизм  привлечения 
профессиональных организаций к 

 Отсутствие единой содержательной 
основы профессионального образования. 
 Отсутствие профессиональных 
стандартов. 
 Отсутствие банка примерных 
программ. 
 Многообразие видов деятельности 
обучающихся не соответствует оценке 
традиционным критериям качества 
образования  
 Противоречие  между  возрастающим 
уровнем требований к  знаниям при сдаче 
ЕГЭ и уровнем знаний обучающихся, 
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решению вопросов формирования 
образовательных программ  
 Налажена связь с работодателями по 
работе по рецензированию программ 
 

пришедших из школы после 9 класса 
 Необходимость модернизации 
рабочих программ по дисциплинам в 
соответствии с ФГОС 
 Недостаточное материально-
техническое оснащение кабинетов.  

Возможности социума Возможные риски 
 Изучение новых научных и правовых 
документов развития образования в РФ 
 Стимулирование педагогов на 
повышение профессиональной 
компетенции 
 Сотрудничество с научными 
Центрами области и России по обмену 
опытом в обновлении содержания 
образования. 

 Отзыв лицензии 
 Увольнение педагогов 
 Нарушение баланса между 
профессиональной квалификационной 
структурой  подготовки  рабочих  кадров  и 
реальной потребностью рынка труда 
 Отчисление обучающихся  за 
неуспеваемость. 
 Не выполнение студентами 
контрольных тестов и провалы на 
экзаменах.  
 Изменения в связи с принятием  
нормативных документов учредителем.   

 
 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Наличие потенциала 
педагогических  кадров  в  использовании 
интерактивных технологий  
 

 Недостаточное использование 
информационных технологий обучения 
 Недостаточное использование 
здоровье - сберегающих технологий 
 Недостаточное участие 
обучающихся учреждения в конкурсном 
движении  с  положительной  динамикой 
результатов 
 Недостаточное участие педагогов 
учреждения в конкурсном движении  с 
положительной динамикой результатов 
 Противоречие между 
возрастающим   объемом  информации  и 
неумением многих обучающихся  
самостоятельно находить и изучать 
программный материал 
 Отсутствие Интернета в учебных 
кабинетах 

Возможности социума Возможные риски 
 Изучение новых научных и 
правовых документов развития 
образования в РФ 
 Стимулирование педагогов на 
внедрение инновационных и 
интерактивных технологий обучения 

 Увольнение  педагогов, активно 
внедряющих современных методы и 
технологии обучения 
 Невыполнение плана набора. 
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 Сотрудничество с научными 
Центрами области и России 
 Распространение опыта педагогов 
учреждения. 
 Формирование  системы  реализации 
творческих педагогических работников 
через открытые уроки, мастер-классы, 
семинары и т.д.  
 Участие в работе всероссийских 
олимпиадах и конкурсах. 

 
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Предоставление платных услуг 
населению по дополнительному 
обучению. 
 

 Износ технических средств обучения 
машинного парка 

 Недостаточная оснащѐнность 
материальной базы. 

Возможности социума Возможные риски 
 Развитие  социального  партнѐрства  в 
сфере предоставления платных услуг 
 Конкурсное движение и грантовая 
поддержка. 
 Разработка новых программ по 
предоставлению платных услуг. 
 Создание в учебном гараже пункта 
технической диагностики автомобилей. 

 Платѐжеспособность потребителей 
образовательных услуг 

 Введение новых нормативных 
требований (Правила подготовки 
водителей категории «В») 

 
В ОБЛАСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Наличие  системной  воспитательной 
деятельности 
 Традиции в воспитательных 
мероприятиях 
 Совместная работа с социальными 
партнѐрами 
 Участие в  спортивно-
оздоровительных мероприятиях 
 Наличие военно-патриотического 
клуба  
 Наличие спортивного комплекса 
 Участие в областных мероприятиях 

 Отсутствие комплексной программы 
воспитания колледжа и общежития  

 Особый контингент учащихся (трудно 
идут  на  контакт,  с  низкой  самооценкой, 
не мотивированы на активную 
жизненную позицию и др.) 

 Отсутствие музыкальной аппаратуры 
 Не налажена слаженная работа классных 

руководителей и мастеров п/о 
 Низкая мотивация педагогов в участии в 

воспитательных мероприятиях  
 Недостаточное  обеспечение  инвентарем 

для  занятий  для  занятий  в  спортивных 
секциях  

 Слабая материальная база для 
проведения спортивно-массовых 
внеклассных мероприятий (отсутствие 
формы, инвентаря, и т.д.) 

 Недостаточная    материальная  база  для 
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развития  военно-патриотического  клуба 
«Факел»  

 Нет автобуса для перевозки обучающихся   
Возможности социума Возможные риски 

 Конкурсное движение и грантовая 
поддержка в сфере воспитания. 

 Разработка воспитательных программ  
и реализация их. 

 Обучение  новым  технологиям  в  сфере 
воспитания 

 Привлечение спонсоров для укрепления 
материальной базы  социально-
орентированной среды колледжа. 

 Увольнение работников, прошедших 
определѐнный курс подготовки 

 Отчисление обучающихся  за 
неуспеваемость и посещаемость 

 Административное и уголовное 
наказание обучающихся 

 Не выполнение плана набора на 
учебный год  

 
 

В ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЁННОСТИ: 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Наличие общежития 
 Сформирована материально-

техническая база по ППКР СПО 
  

 Уровень материально-технического 
оснащения  во  многом  не  соответствует 
требованиям и имиджу современного 
учебного заведения (мебель учебных 
кабинетов, внешний вид коридоров, 
раздевалки в спортивном зале и т.д.) 

 Невысокий процент оснащѐнности 
кабинетов по специальности. 

Возможности социума Возможные риски 
 Разработка комплексной программы 

развития материально-технической 
базы. 

 Участие в грантовом движении. 
 Привлечение спонсоров. 

 Не выполнение плана набора на 
учебный год  

 
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА  

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Имеется опыт проведения мероприятий 
с родителями. 

 Имеется опыт работы с 
работодателями. 

 Имеется опыт проведения областных 
мероприятий на базе учреждения. 

 Имеется опыт создания рекламной 
продукции об учреждении. 

 Выпускается  своя  газета  о  достижения 
колледжа. 

 Сотрудничество с молодѐжными 
центрами. 

 Взаимопонимание  и  сотрудничество  с 
администрацией города. 

 Отсутствие разнообразия и системы 
сотрудничества с образовательными 
учреждениями района 

 Отсутствие разнообразия и системы 
сотрудничества  с  научными  Центрами 
области 

 Слабая система работы с родительской 
общественностью 

 Недостаточное  информирование  СМИ 
о достижениях учреждения 

 Недостаточная  спонсорская  помощь. 
 Нет централизованной связи с 

областными культурными центрами 
 Отсутствуют  договора  сотрудничества 

с последующим трудоустройством 
выпускников. 
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Возможности социума Возможные риски 
 Формирование социального 

взаимодействия  с  образовательными  и 
культурными  учреждениями  района  на 
основе личных контактов педагогов 

 Заключение договоров о 
сотрудничестве (партнѐрстве, 
взаимовыгодном взаимодействии, 
долгосрочном и краткосрочном 
оказании услуг и др.) 

 Привлечение родителей и 
общественности к воспитательному 
процессу обучающихся 

 Использование материально-
технической базы социальных- 
партнѐров в учебных целях 

 Расторжение договоров о 
сотрудничестве 

  

 
 

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОГБПОУ ШТК . 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Преобладание следующих видов и 

форм контроля: на доверии, текущий, 
оценочный.  

 Отсутствие слаженной системы 
контрольно-оценочной деятельности 

Возможности социума Возможные риски 
 Сотрудничество с научными 

Центрами области и России в рамках 
изучения вопросов организации 
контроля в учреждении 

 

 Увольнение административных 
работников 
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ГЛАВА II. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ ШТК    
 
 

Деятельность ОГБПОУ ШТК   нацелена на решение долгосрочных задач кадрового 
сопровождения,  развития  экономики  и  социальной  сферы  Ивановской    области,  в  том 
числе: 
-  посредством социального партнерства с учетом требований регионального рынка труда; 
-    расширения  спектра  образовательных  услуг  в  соответствии  с  тенденциями  рынков 
труда; 
-  развития инновационного подхода к обучению; 
- совершенствования системы управления образовательным процессом;  
- оценки качества подготовки рабочих и специалистов; 
-  модернизации учебно-лабораторной и производственной базы; 
-  обновления учебно-методического обеспечения;  
-  внедрения  информационно-коммуникационных  технологий  и  новых  образовательных 
технологий в учебный процесс; 
 

Миссия ОГБПОУ ШТК  - заключается в удовлетворении потребности рынка труда в 
квалифицированных специалистах среднего звена и рабочих, имеющих уровень 
подготовки, соответствующий требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, обладающих высокими профессиональными и личностными 
качествами, стремящихся и способных к постоянному саморазвитию и 
профессиональному и личностному самоопределению, на основе социальной адаптации.  

 
Видение ОГБПОУ ШТК   

– Колледж видит себя ведущим, конкурентоспособным  учебным заведением СПО 
Ивановской  области  со  своим  укладом,  традициями  и  ценностями,  которое    на  основе  
инновационной, исследовательской и  методической деятельности, осуществляет 
подготовку  квалифицированных  специалистов  среднего  звена  и  рабочих,  обладающих 
необходимыми компетенциями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, для удовлетворения социально-
экономических потребностей общества. 

Наша главная цель - предоставлять качественное, доступное, современное среднее 
профессиональное   образование,  трансформированное  через  наши  знания  и  опыт,  через 
развитие  образовательных  технологий,  выпускать  востребованных  квалифицированных 
рабочих  и  специалистов,  способных  к  практической  реализации  полученных  знаний  и 
умений в производстве и предпринимательской деятельности. 

На основе деятельности  ОГБПОУ ШТК  нами была разработана  предполагаемая 
модель выпускника.  

Модель  выпускника  была  разработана  на  основе  мониторинговых  исследований 
проведѐнных социальным педагогом, мастерами производственного обучения, классными 
руководителями в  процессе проведения профориентационной работы. В опросе 
принимали участие обучающиеся колледжа, родители, преподаватели, школьники, 
представители общественности. Исследования проводились в течении 2011-2013 г.г. 
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Рис 24.--- Модель выпускника ОГБПОУ ШТК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОФЕССИНАЛ  

1. Достаточный уровень базовых знаний, профессиональных 
компетенций по выбранной профессии, специальности. 

2. Целостное видение проблем, ориентирование в знаниях и 
интегративных видах деятельности. 

3. Стремление  к профессиональному 
самосовершенствовании. 

4. Стремление к профессиональной мобильности, получению 
дополнительных профессий, повышению разрядов. 

5. Владение информационными технологиями, 
современными приѐмами и методами организации труда.  

6. Умение применять полученные знания для построение 
своей жизненной траектории.  

1. Мировоззрение основано на общечеловеческих ценностях. 
2. Обладает нравственными нормами поведения и 

общекультурной эрудицией.  
3. Обладает развитыми эмпатийными качествами ( 

ответственность, сочувствие, сопереживание) 
4. Обладает высоким уровнем культуры общения в деловых 

и межличностных отношениях, коммуникативен, 
толерантен. 

5. Обладает чѐткой гражданской позицией. 
6. Имеет правовую грамотность 
7. Профессионально-личностные ориентиры на запросы 

рынка труда  
8. Адекватное поведение личности в условиях рыночных 

отношений. 
9. Дисциплинирован. 
10. Знает национальные ценности т историческую судьбу. 
11. Обладает национальным самосознанием-представлением о 

своѐм народе, гордится принадлежностью к своей стране, 
народу. 

 
ГРАЖДАНИН 

1. Обладает развитыми творческими умениями и 
креативными качествами  

2. Способен к самопознанию, самоанализу, самооценке, 
саморефлексии. 

3. Умеет применять знания в нестандартных рабочих, 
учебных и внеучебных условиях.  

4. Активно включается и участвует в социально-значимой 
деятельности 

5. Обладает  творческим  мышлением  и  умеет  сам  принимать 
решения 

6. Обладает жизнедеятельностной импровизацией 
 

 
СОЗИДАТЕЛЬ 

1. Сформированы навыки здорового образа жизни  
2. Стремление к физическому совершенствованию  
3. Обладает сформировавшейся позицией верности своей 

стране и солидарности с еѐ народом. 
4. Обладает чувством гордости за своѐ Отечество, малую 

родину, город, сельскую местность, где родился и вырос. 
5. Обладает активной гражданской позицией. 
6. Готов к службе  Отечеству.  
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Цель программы развития - создание и поддержание условий  для получения 
обучающимися качественного профессионального образования и успешной  социализации 
молодежи  и  взрослого  населения,  удовлетворения  потребностей  экономики  Ивановской  
области в кадрах высокой квалификации 

Основными задачами программы являются –  
1. Планирование развития образовательного учреждения в современных социально-

экономических условиях. 
2. Формирование основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ колледжа, ориентированных на потребности перспективных рынков 
труда. 

3. Повышение привлекательности программ профессионального образования, 
организация деятельности по профессиональной ориентации; 

4. Развитие  системы оценки качества профессионального образования в 
образовательном учреждении в соответствии с новыми стандартами третьего 
поколения; 

5. Развитие кадровых ресурсов образовательного учреждения. 
6.Создание социально-ориентированной образовательной среды учебного заведения; 
7. Создание инновационно-развивающей образовательной среды учебного заведения  

Программа является основополагающим документом для разработки, корректировки 
и  уточнения  других  программ  и  локальных  актов  деятельности  колледжа    и  служит 
основой для принятия решений на всех уровнях его управления. Программа как 
нормативно-правовой  документ  представляет  стратегию  и  тактику  развития  колледжа, 
является основным документом для планирования решений всеми структурными 
подразделениями колледжа. Она обеспечивает комплексный подход к реализации 
мероприятий, ориентированных на достижение поставленных целей через решение 
сформулированных конкретных задач, способствует выполнению в полном объѐме 
плановых мероприятий. 

Осознавая необходимость интеграции локальных изменений и развития системных 
инноваций, нами были разработаны следующие основные направления, определяющие 
перспективы развития ОГБПОУ ШТК  в целом и его отдельных подразделений. 

1. Повышение конкурентно способности и рыночной устойчивости колледжа. 
2. Разработка перспективного  учебно-производственного пространства, 

подготовка квалифицированных специалистов и рабочих, отвечающих  
потребностям развития региона.  

3. Внедрение мобильных интегративных образовательных технологий . 
4. Активная кадровая политика 
5. Развитие потенциала воспитательного пространства. 

Каждое направление имеет чѐткие установки и задачи, требующие своего решения, и 
ожидаемый результат. Именно нацеленность на конечный результат и придаѐт Программе 
развития прогностический характер. По каждому направлению разработан набор 
комплексных мероприятий, реализация которых должна способствовать достижению всей 
группы взаимосвязанных задач.  

Все направления инновационного развития представлены в инновационных 
маршрутах – Глава 3.  

Постоянный  контроль  над  выполнением  программы  осуществляет  директор,  Совет 
колледжа. Ход реализации Программы дважды в год рассматривается на заседании 
методического и педагогического советов. Работу по выполнению Программы организуют 
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заместители директора колледжа, руководители структурных подразделений по 
направлениям своей функциональной деятельности. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 
мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 
показателей. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений, 
в   том  числе  для  уточнения  объемов  и  направленности  бюджетного  финансирования  в 
разрезе действующей программы. 

Программа предусматривает  использование различных форм долевого участия 
средств областного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников 
образовательного учреждения, средств работодателей; 

 
Исполнителями программы являются:  

• Совет ОГБПОУ ШТК  
• педагогический коллектив колледжа; 
• руководители  и  сотрудники  основных и  вспомогательных  подразделений; 
• коллектив обучающихся; 
• родители и законные представители обучающихся; 
• учредители и социальные партнеры. 

К  реализации Программы привлекаются социальные партнеры через  

• участие объединений работодателей в разработке вариативной части ФГОС СПО, 
примерных учебных планов  учебных дисциплин, МДК и модулей; 
• организацию  посреднических структур  между рынком труда и колледжем, 
осуществляющих сервисные функции  по поддержанию  актуальности 
 профессионального образования; 
• участие в организации  учебных практик и стажировок на базе предприятий; 
• привлечение работников предприятий к процессу обучения  на всех уровнях 
профессионального образования. 

Привлечение обучающихся в реализации программы осуществляется через органы 
студенческого соуправления. Привлечение родителей – через родительский комитет. 

Оценка социально экономической эффективности реализации Программы. 
 
Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические 
последствия реализации Программы зависят от степени достижения целевых показателей, 
представленных  в  приложении  №  1  к  настоящей  Программе.  Кроме  того,  результатами 
реализации программы станут: 
• развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки, 
укрепление связей образовательного учреждения с экономикой региона. 
• повышение качества и доступности профессионального образования, увеличение 
востребованности выпускников  за счет качества их подготовки; 
• формирование специалиста способного ориентироваться на рынке труда; 
• создание и внедрение новых форм управления качеством подготовки за счет вовлечения 
регионального бизнес - сообщества в процессы стандартизации и сертификации 
профессиональной подготовки в будущем после разработки профессиональных 
стандартов; 
• создание системы воспроизводства кадровых ресурсов образовательного учреждения; 
• создание социально-ориентированной и инновационной -развивающей образовательной 
среды колледжа, привлекательной для молодежи региона; 
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• повышение активности образовательного учреждения в инновационной деятельности. 

Контроль над  ходом реализации Программы 
Общий контроль над  реализацией программы осуществляется Департаментом  

образования Ивановской   области, контроль над  исполнением мероприятий программы 
осуществляет Совет колледжа, педагогический и методический советы колледжа. 

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качество и 
своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, 
выделяемых на реализацию Программы. 

Образовательное  учреждение  ежегодно  представляет  в  Департамент    образования 
Ивановской      области  информацию  о  ходе  реализации  Программы  за  отчетный  год, 
включая  оценку  эффективности  реализации  Программы  и  использования  финансовых 
средств.  
 
Прогноз реализации мероприятий программы учебного учреждения. 

В соответствии с государственным заданием Департамента образования Ивановской 
области по выполнению контрольных цифр приема на период 2014-2018 годы, плановые 
поступления будут выглядеть следующим образом. 
2014 г. Всего 46 882,8 тыс. руб. из них: 
-  37 550,9 тыс. руб. на выполнение государственного задания 
- 6 714,7 тыс. руб. на целевые субсидии 
- 2 617,2 тыс.руб. за счет внебюджетных средств  
2015 г. Всего 46 073,7 тыс. руб. из них: 
-  37 570,4 тыс. руб. на выполнение государственного задания 
- 6 503,3 тыс. руб. на целевые субсидии 
- 2 000,0 тыс.руб. за счет внебюджетных средств  
2016 г. Всего 41 388,6 тыс. руб. из них: 
-  37 602,4 тыс. руб. на выполнение государственного задания 
- 1 786,2 тыс. руб. на целевые субсидии 
- 2 000,0 тыс.руб. за счет внебюджетных средств  
2017 г. Всего 41 388,6 тыс. руб. из них: 
-  39 388,6 тыс. руб. на выполнение государственного задания 
- 2 000,0 тыс.руб. за счет внебюджетных средств  
2018 г. Всего 41 388,6 тыс. руб. из них: 
-  39 388,6 тыс. руб. на выполнение государственного задания 
- 2 000,0 тыс.руб. за счет внебюджетных средств  
 

 
Итого по Программе развития образовательного учреждения на 2014-2018 гг. бюджетное 
финансирование составит – 217 122,3 тыс. руб., в т. ч.  
-  191 500,9 тыс. руб. на выполнение государственного задания 
- 15 004,2 тыс. руб. на целевые субсидии 
- 10 617,2 тыс.руб. за счет внебюджетных средств 

2014 2015 2016 2017 2018

37550,9 37570,4 
37602,4 39388,6 39388,6 

6714,7 6503,3 
1786,2 

2617,2 2000 2000 2000 2000 

внебюджетные средства, 
тыс.руб. 

целевые субсидии, тыс. 
руб. 

выполнение 
государственного задания, 
тыс. руб. 
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ГЛАВА III. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Анализ работы колледжа за последние три года показал основные значимые 

проблемные направления: развитие учебно-производственного процесса, развитие 

материальной базы по направлениям подготовки обучающихся, отсутствие комплексной 

программы развития воспитательной системы колледжа и т.д.   

Наличие данных проблем во всех сферах деятельности учебного заведения является 

основой для определения направлений деятельности колледжа в целом на ближайшие 5 

лет. 

 Для  этого  в  программе  развития  по  направлениям    разработаны  инновационные 

маршруты, которые будут являться основой для совместной деятельности всех 

участников воспитательно-образовательного процесса, позволят  обозначить 

перспективу развития в образовательной, воспитательной, производственно-

хозяйственной деятельности колледжа, выявить источники и скрытые резервы 

продуктивного функционирования.  
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3.1.ИННОВАЦИОННЫЙ МАРШРУТ 
 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ И РЫНОЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ КОЛЛЕДЖА. 

 
В современных условиях развития профессионального образования, возрастающих 

требований  работодателей,  внедрения  ФГОС  третьего  поколения,  интеграции  учебных 
заведений,  перехода  в  систему  СПО  администрации  колледжа  необходимо  разработать  
ряд мероприятий  по повышению своей конкурентоспособности в Ивановской области. 

 
Задачи модернизации: 
 

 Создать новую структуру обновлѐнного колледжа (в связи с переходом в систему 
СПО)  

 Сформировать узнаваемый бренд учреждения ( гимн, знамя и т.д.)  
 Обновить, совершенствовать и повысить презентабельность учреждения; 
 Позиционировать учреждение в социальной среде города и области; 
 Привлечь родительскую общественность к деятельности учреждения; 
 Привлечь  к  проблемам  и  достижениям  среднего  профессионального  образования 

средств массовой информации района и области; 
 Расширить рамки сотрудничества с областными структурами среднего 

профессионального образования; 
 Развитие системы социального партнѐрства 
 100% устройство выпускников колледжа по профессиям и специальностям. 
 Получать положительные отзывы работодателей о подготовке выпускников.  

 
 

План реализации  
 
Учебный 

год 
Мероприятия Кадровый ресурс 

учреждения 
2015-2017 

уч. год 
Привлечение к работе с сайтом всех работников коллектива 
(Обучение работе с сайтом 2-3 педагогов для 
взаимозаменяемости). 
Изменение работы сайта и обновление сайта:  
- информация о педагогах 
- доска почѐта 
- достижения выпускников 

 
Директор 

2015-2016 
год 

 

Конкурсы:  «Лучший гимн учреждения» 
«Лучшая эмблема учреждения»  
Разработка макета знамени колледжа 
(разработка положений  проведение конкурсов, торжественное 
поведение итогов) 

 
Заместитель  

директора по ВР и СВ 

Ежегодно 
ноябрь-
декабрь   

Разработка и установка баннеров – рекламы   

 
2015-2018  

 

Поощрение  педагогов (почѐтные звания, почетные грамоты 
различного уровня) 

Директор 
Отдел кадров  

2015 -
2018гг. 

 Обновление внешнего вида колледжа – коридоры, кабинеты, 
учительская, кабинеты администрации,   актовый зал, 
спортивные сооружения и т.д.   

Директор 

Укрепление материальной базы общежития  
2015-2018 

уч. год 
Создание в учреждении информационного Центра  
(положение, перспективный план работы, выбор председателя - 

 
Директор, 



78 
 

руководителя), с выпуском: 
 Мини-газеты обучающихся и родителей (помещать газету 

на рекламных щитах в городе)  
 Рекламной продукции (буклеты, бланки, объявления, 

поздравления, и др.); 
 Сотрудничество со СМИ (газета,  телевидение, областные 

газеты, научно-методические журналы России) 
 Расширение тиража газеты колледжа  
 Создание информационной службы колледжа (радио) 

Заместители  
опытные педагоги, 
освоившие ИКТ, 

обучающиеся 

2015-2019 Публикация в СМИ и на сайте информации 
популяризирующую профессии и специальности которые 
можно получить в колледже   

Директор,  
заместители директора, 

пед. работники  
2015-

2019гг. 
Разработка и внедрение сетевых программ социального 
партнѐрства и взаимовыгодного сотрудничества 

Директор,  
заместители директора, 

пед. работники 
Ежегодно Участие и презентация деятельности в городских 

мероприятиях  
Директор,  

заместители директора, 
пед. работники 

2016-
2019гг. 

Открытие  обучения  и  развитие  материальной  базы  по  новым 
специальностям  

Директор,  
заместители директора, 

пед. работники 
Ежегодно  

 
 

Участие  в конкурсах профессионально мастерства 
обучающихся и педагогов и получение призовых мест. 

Директор,  
заместители директора, 

пед. работники 
2015-

2018гг. 
Развитие системы социального партнѐрства (работодатели, 
родители, высшие учебные заведения) 

 
 

Директор,  
заместители директора, 

пед. работники 

Приглашение родителей на   колледжские мероприятия    
Высшие учебные заведения – 

 обучение преподавателей на курсах, в творческих 
мастерских, на мастер-классах, семинарах по профилю 
деятельности; методическая помощь и сопровождение 
педагогического процесса по направлениям 
деятельности; 

 выездные совместные встречи, совещания, 
конференции научной и практической направленности; 

 участие в конкурсном движении. 
Разработка,  корректировка  и  реализация  программ  и  проектов 
по отдельным направлениям деятельности  

Ежегодно 
 

Пропаганда значимых результатов от реализации социального 
партнѐрства (сайт,  средства массовой информации)  

Студенты, преподаватели, 
привлечѐнные 

специалисты, родители 
2015-2018 Участие в конкурсном движении WorldSkils Директор,  

Заместитель директора по 
УПР 

Ежегодно Мониторинг  трудоустройства  выпускников,  после  окончания 
колледжа и в течении трѐх лет  после  окончания колледжа.  
 

Директор,  
заместители директора, 

пед. работники 
Проведение  мониторинга  удовлетворенности  работодателей  и 
населения доступностью и качеством образовательных услуг 
Проведение  мониторингов    трудоустройства  выпускников  по 
полученной профессии и специальности как показателя 
качества образовательных услуг. 

2015-2016 Создание книги славы  выпускников  колледжа  
 
 
 

Директор, 
Зам. директора  

по ВР и СВ ,  
Библиотекарь, 

преподаватель истории 
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Ожидаемый результат: 
 

• Выполнение плана набора - увеличение численности обучающихся.  
• Получение  обратной  связи  с  предприятий  об  уровне  квалификации  и  готовности 

специалистов к деятельности на производстве, в учреждениях.  
• Победы в областных и межрегиональных конкурсах профессионального 

мастерства и профессиональных олимпиадах. 
• Заключение договоров сотрудничества (односторонних, взаимовыгодных)  
•  Рецензирование образовательных и воспитательных программ и проектов;  
• Дополнительной обучение различных категорий педагогических работников и 

администрации учреждения. 
• Повышение рейтинга учреждения в образовательной системе Ивановской  области 

(войти в 3 лучших СПО  ) 
• Имиджевая привлекательность учреждения 
• Наличие узнаваемого бренда 
• Информированность социальной среды о деятельности учреждения 
• Расширение возможностей для воспитательно-образовательного процесс 

 
 

3.2 ИННОВАЦИОННЫЙ МАРШРУТ 
 

РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА, ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

И РАБОЧИХ,  ОТВЕЧАЮЩЕГО  ПОТРЕБНОСТЯМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Задачи модернизации: 
 
• Открытие новых специальностей и дополнительных образовательных программ; 
• Интегрирование  образовательного процесса с производством на основе развития 

партнѐрства с ведущими предприятиями региона; 
• Развитие материальной базы по ППКРС в соответствии с современными 

требованиями; 
• Создание условий для реализации ФГОС по специальностям; 
• Развитие материальной базы реализации ФГОС  по специальностям.  
• Развитие КМО профессий и специальностей  в соответствии с ФГОС  

 
План реализации: 
 

Учебный 
год 

Мероприятия Кадровый ресурс 
учреждения 

2015-2018. Поиск  социальных  партнѐров  и  заключение  долговременных 
договоров  сотрудничества  с  предприятиями  и  учреждениями 
для прохождения практики и последующего трудоустройства 

Директор, зам.директора 
по УПР 

2015 – 2018 Создание условий для инклюзивного образования через 
дистанционное и индивидуальное обучение, для обучения 
выпускников 8 вида. 

 разработка программ; 
 подготовка квалифицированных педагогов (через 

систему повышения квалификации и переподготовки) 

Директор 
Заместитель директора по 

УПР, пед. работники 

2015-2016 Разработка и реализация системы оценки качества 
образовательной деятельности педагогического коллектива в 
контексте современных требований. 

Директор 
Заместители директора по 

УПР, по УР,  пед. 
работники 

2015-2018 Организация участия работодателей в экспертизе  
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аттестационных материалов, критериев оценки и в 
процедурах промежуточной и итоговой государственной 
аттестации обучающихся/выпускников колледжа. 

Директор 
Заместители директора по 

УПР, по УР,  пед. 
работники Разработка и совершенствование контрольно-оценочных 

средств ОПОП в соответствии с модульно-
компетентностным подходом ФГОС СПО. 

2015-2017 Создание методического обеспечение    новых специальностей 
и профессии (разработка рабочих программ, учебно-
методических комплексов, закупка литературы)  

Директор  
Заместители директора, 

пед. работники 
2015-2018 

 
 

Формирование и развитие материальной базы для вновь 
открытых специальностей и профессии  

Директор,  
Заместитель директора по 

УПР, пед. работники  
2015-2018 Участие в конкурсном движении WorldSkils Директор,  

Заместитель директора по 
УПР 

2015-2018 
 
 
 

Привлечение работодателей к контролю качества образования, 
рецензированию программ, участью в преподавании предметов. 
в экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и в 
процедурах промежуточной и итоговой государственной 
аттестации обучающихся/выпускников колледжа. 

Директор,  
Заместитель директора по 

УПР 

2015-2018 Разработка и совершенствование контрольно-оценочных 
средств ОПОП в соответствии с модульно-компетентностным 
подходом ФГОС СПО. 

Директор  
Заместитель директора по 

УПР,  пед. работники 
2015-2018 Разработка и реализация системы оценки качества 

образовательной деятельности педагогического коллектива в 
контексте современных требований. 

Директор  
Заместители директора 

2015-2019 Проведение мониторинга удовлетворенности работодателей и 
населения доступностью и качеством образовательных услуг . 

Директор  
Заместитель директора по 

УПР  

 
 
Ожидаемый результат: 
 

 Сформированная,  современная  материально-техническая  база  для  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов. 

 100% трудоустройство выпускников  
 Открытие новых социально-значимых специальностей.  
 Расширение возможностей для дополнительных специальностей и 

профессиональных модулей  
 Переход на инклюзивное образование (обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 
 Выполнение планов набора. 
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3.3. ИННОВАЦИОННЫЙ МАРШРУТ 
 

ВНЕДРЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ИНТЕГРАТИВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Предпосылки выбранного инновационного маршрута: 

  
 Анализ исходно состояния учреждения выявил проблему пассивности 
педагогического коллектива к внедрению новых, современных образовательных 
технологий обучения и воспитания, а также к инновационной деятельности.  
За  2012-2014  гг.  учреждение  не  имело  значимых,  официальных  форм  сотрудничества  с 
научными  центрами  области,  высшими  учебными  заведениями,  институтами  развития 
образовании  
 

Задачи модернизации: 
 
• создать  условия  для  применения  в  образовательном  пространстве  оригинальных, 

современных, интерактивных, мобильных образовательных технологий; 
• усилить междисциплинарный (метапредметный) характер и гибкость 

образовательных, исследовательских и проектных программ; 
• сформировать структуры инновационной и экспериментальной деятельности на 

уровне учреждения; 
• внедрить инновационные технологии в воспитательный и образовательный процесс; 
• привлечь обучающихся к научно-исследовательской и инновационной деятельности 

 
План реализации: 
 

Учебный 
год 

Мероприятия Кадровый 
ресурс 

учреждения 
 

Ежегодно  
 
 

 
Информационный и аналитический мониторинг современных 
технологий обучения в системе общего и профессионального 
образования через лектории, методические собрания, творческие 
профессиональные мастерские, мастер-классы, открытые занятия 
 
 

 
Заместитель 

директора по УР, 
методист, 

руководители 
ЦМК 

Ежегодно  
 

Работа педагогических работников колледжа по темам па 
самообразованию 

методист, 
руководители 

МЦК, пед. 
работники. 

 
2015 – 2018  

 
Внедрение ИКТ технологий в образовательный процесс через 
применение электронных комплексов и компьютерного тестирования. 

Директор,  
Заместители 

директора по УР, 
методист 

2015-2018 Развитие на уровне учреждения  инновационной экспериментальной 
деятельности (положение, структура, приказы, направления 
инновационной деятельности) 

Директор, 
заместители 
директора 

 
2015-2017  

 

Создание рабочих групп по внедрению инновационных направлений: 
 разработка положений; 
 разработка программ и проектов; 
 разработка приказов; 
 утверждение форм отчѐта на уровне учреждения 

Творческие 
активные 
педагоги 

2015-2019 
 

Участие в областных и Всероссийских конкурсах научно-
исследовательских работ обучающихся 

Заместители 
директора, 

методист пед. 
работники 

 Участие в областных конкурсах научно-исследовательских работ Заместители 
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2015-2019 
 

педагогических работников директора, 
методист 

Пед. работники 
2015-2018 Формирование и пополнение банка данных о используемых 

инновационных технологиях в учреждении (бумажный и электронный 
носитель) 

Заместитель 
директора, 
методист, 

руководители МЦК 
2015-2019 Представление  опыта  инновационной  деятельности  широкому  кругу 

педагогической общественности (участие в конференциях, публикации 
в журналах, получение рецензий на инновационные программы и 
проекты) 

Заместитель 
директора, 
методист, 

руководители МЦК 

 
 
 
Ожидаемый результат 
 
 Активное внедрение в педагогический процесс оригинальных, современных, 

интерактивных, мобильных образовательных технологий  
 Разработка междисциплинарных программ и проектов.  
 Участие в областных и Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ 

обучающихся.  
 Наличие публикаций педагогов в Интернет-изданиях и профессиональных 

журналах.  
 Создание условий для информационного равенства педагогов и обучающихся 

(открытый  Интернет  –  доступ,  наличие  электронной  почты  каждого  педагога, 
своевременная информированность по вопросам модернизации и инноваций и др.) 

 
 

 
3.4. ИННОВАЦИОННЫЙ МАРШРУТ 

АКТИВНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Предпосылки выбранного инновационного маршрута: 
 

Российское профессиональное образование на современном этапе  своего развития 
вошло  в  период  качественной  трансформации,  причем  одной  из  самых  приоритетных 
задач  в  этой  области  является  задача  подготовки  педагогических  кадров,  способных 
творчески и с энтузиазмом эффективно работать в совершенно новых, динамичных 
условиях российской педагогической действительности. 
 Важную роль в профессиональном становлении педагога колледжа играет 
методическая служба,  так как мастерство педагога формируется в первую очередь через 
постоянную, систематическую профессиональную  учебу в образовательном учреждении. 
Следовательно, методическая работа - важнейшее звено системы непрерывного 
образования членов педагогического коллектива. 
 Главное сегодня - научить преподавателя колледжа  использовать свои личностные 
и профессиональные резервы, строить индивидуальную систему целостной 
педагогической деятельности. Необходимо помочь педагогу работать в условиях 
обновляющейся педагогической практики, решать многообразные задачи содержания 
образования, выбора методических и организационных средств, соответствующих 
возможностям обучающихся  и учебно-материальной базы обучения. 
 Необходимо развивать умение педагога работать в программно-методической 
сфере, разрабатывать учебные модернизированные программы в рамках образовательных 
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областей, простраивать системный подход в работе, отработать четкие критерии 
отслеживания своего профессионального роста. 
  

 
Задачи модернизации: 
 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников, 
через социальное партнѐрство с научными центрами области и России; 

 повысить квалификацию преподавательского состава; 
 привлечь преподавателей и специалистов с регионального рынка труда; 
 повысить мотивацию педагогов к конкурсному движению; 

 
 

План реализации: 
 

Учебный год Мероприятия Кадровый ресурс 
учреждения 

1 раз в 
учебный год 

Разработка системы поощрений через проведение 
внутренних конкурсов в учреждении: 
«Лучший кабинет», «Лучший преподаватель», «Лучший 
воспитатель», «Лучший мастер», «Лучший комплект 
контрольно-оценочных материалов к программе» 

 
Директор, 

заместители 
директора, 

руководители ЦМК 
 

По графику  
Повышения профессиональной компетентности педагогов и 
воспитателей посредством различных форм: 
 Курсы и семинары (долгосрочные и краткосрочные); 
 Переподготовка 

 
Педагогический 

коллектив 

Стажировка педагогических работников и мастеров 
производственного обучения на передовых предприятиях по 
направлениям подготовки. 

Ежегодно Участие в областных и районных конкурсах педагогического 
мастерства 

Педагогические 
работники 

2015-2018 Развитие  института наставничества: 
 Создание «Школы молодого специалиста». 
 Создание «Школы наставничества» 

Заместитель 
директора 

2015-2018 Создание творческих групп педагогов (для разработки 
нормативных документов, проектов, социально-значимых 
мероприятий и т.п.) 

Зам. директора по 
УР, методист, 

руководители ЦМК,  
Активные педагоги 

2015-2019 Привлечение преподавателей институтов по профилю 
специальностей колледжа  

Директор 

2015-2018 Разработка программы (проекта), направленного на 
повышение профессиональной компетентности 
педагогического коллектива (в том числе и работников 
общежития) 

Директор, 
заместители 

директора, методист 

Создание исследовательских и опытно-экспериментальных 
групп по внедрению инновационных технологий в 
образовательный процесс. 
 

Зам. директора по 
УР, методист, 

руководители ЦМК,  
Активные педагоги 

2015-2018 
 
 
 

Организация взаимопосещения занятий с целью обмена 
опытом. 

Зам. директора по 
УР, методист, 

руководители ЦМК,  
Активные педагоги 

Привлечение  представителей  реального  сектора  экономики 
к  проведению  учебных  занятий,  мастер-классов,  с  целью 
повышения качества педагогического труда 
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Ожидаемый результат 
 

 Повышение профессиональную компетентность педагогических работников 
(курсы повышения квалификации - 100% педагогов); 

 Повышение квалификации педагогов (аттестация на 1 и высшую категории)  
 Наличие  в  кадровом  составе  преподавателей  и  специалистов  с  регионального 

рынка труда (5 %) 
 Участие педагогов в конкурсном движении 
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3.5. ИННОВАЦИОННЫЙ МАРШРУТ 
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Предпосылки выбранного инновационного маршрута: 
 

 Анализ воспитательной среды колледжа  за 2011-2014 года показал, что в 
учреждении существуют отдельные интересные направления деятельности  или 
мероприятия, но нет единой системообразующей миссии. Значимым является и тот факт, 
что колледж  имеет свои традиции, которые могут быть модернизированы и включены в 
новые воспитательные направления. Формирование единого воспитательного 
пространства является приоритетной задачей данного инновационного маршрута. 
 

Задачи модернизации: 
 

 развить социально-ориентированную среду учреждения; 
 развить возможности воспитательного потенциала колледжа; 
 разработать и внедрить единую программу воспитания с подпрограммами, 

охватывающими духовно-нравственное, патриотическое, гражданское физическое, 
психическое воспитание  личности, реализуемую в учебном и внеучебном 
пространстве; 

 внедрить новые интерактивные воспитательные технологии; 
 совершенствовать эстетическую среду учреждения. 
 превратить  колледжскую  образовательную  среду  в  зону  «успешного  социального 

старта» 
 

План реализации: 
Учебный 

год 
Мероприятия Кадровый ресурс 

учреждения 
2015-2016 

 
 
 
 

Разработка комплексной программы воспитания в колледже  и 
общежитии. 
Создание рабочей группы по разработке комплексной программы в 
сотрудничестве с обучающимися  

Заместитель директора 
по ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог 
психолог  

Разработка подпрограммы - программы патриотического 
воспитания в колледже  

Заместитель директора 
по ВР и СВ ,  

Преподаватель 
организатор ОБЖ  

Разработка программы физического воспитания в колледже Заместитель директора 
по ВР и СВ , 
руководитель 

физического воспитания  
2015-2017 Развитие системы «ГТО»  руководитель 

физического воспитания 
2015-2016 Создание цикловой методической комиссии классных 

руководителей  
Заместитель директора 

по ВР и СВ 
2015-2016  Развитие системы студенческого самоуправления через создание 

Советов (парламентов, штабов, центров, общественных 
организаций и др.): 
 принятие Устава; 

Заместитель директора 
по ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог 
психолог 

2015-2018 
уч. год 

Расширение сети творческих объединений различной 
направленности во внеучебное время: 
 социально-педагогической; 
 туристско-краеведческой; 
 эколого-биологической; 
 культурологической; 
 физкультурно-спортивной; 
 научно-технической; 

Директор, заместитель 
директора по ВР и СВ, 

Педагоги - 
руководители 

творческих объединений 
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 художественно-эстетической; 
 декоративно-прикладной 

Ежегодно  Участие в городских, областных конкурсах и мероприятиях  Заместитель директора по 
ВР и СВ 

Ежегодно Участие в городских, областных спортивных и мероприятиях Заместитель директора по 
ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания 
Ежегодно Участие в городских, областных конкурсах и мероприятиях по 

военно-патриотической работе 
Заместитель директора по 
ВР и СВ, преподаватель 

организатор ОБЖ 
2015-2016 

 
 

Разработка  под программ  по развитию общежития. Заместитель директора по 
ВР и СВ, социальный 

педагог  

Постоянно Совершенствование социальной среды общежития Заместитель директора по 
ВР и СВ, социальный 
педагог, воспитатели, 

психолог. 
Ежегодно 

 
Укрепление материально-технической базы воспитательного 
пространства 

Директор , зам. директора 
по ВР и СВ 

Ежегодно 
 
 

Формирование новых традиций проведение конкурсов -  
 на  лучшее  оформление  классного  кабинета,    комнаты,  на  лучшее 
оформление к праздникам и т.д.  

Заместитель директора 
по ВР и СВ  

2015-2017 
 

 

Создание кабинета  индивидуальных консультаций (Комнаты 
«Откровений») для обучающихся и педагогов (программа 
медиации)  

Детский психолог, 
гинеколог и другие 

специалисты 
2015-2016 

гг. 
Создание программы волонтѐров «Новое поколение» Заместитель директора 

по ВР, руководители 
волонтѐрских отрядов 

Ежегодно 
 

Укрепление материально-технической базы и санитарно-
гигиенических условий общежития 

Директор ,  
.зам. директора по ВР и 
СВ, зам. директора по 

АХЧ, комендант 
общежития , воспитатели. 

2015-2016г.  
 

Создать социально-психологическую службу колледжа  Директор  

2015-2019 Приобретение колледжского автобуса Директор, зам. директора 
по ВР и СВ 

 
Ожидаемый результат 
 

 Создание студенческого органа самоуправления.  
 Разработка и реализация комплексной программы воспитания.  
 Получение рецензии на программу, представление программы в рамках конкурсного 

движения. 
 Формирование новых традиций.  
 Создание службы медиации и работа данной службы – положительные отзывы 

участников образовательного процесса. 
 Создание волонтѐрского движения – положительные отзывы о конкретных делах. 
 Создание дополнительных секций с учѐтом мнения обучающихся.  
 Победа обучающихся колледжа в творческих конкурсах на уровне города и области. 
 Создание  социальных  условий  и  мотивационной  среды  в  колледже  для  успешного 

развития обучающихся.  
 Развитие материальной базы актового зала, спортивного зала, библиотеки, кабинета 

патриотического воспитания и т.д.  
 Реконструкция и открытие музея колледжа. 
 Создание и пополнение книги памяти колледжа. 
 Развитие и укрепление материальной базы общежития. 
 Создание в общежитии благополучной для социализации обучающихся среды. 
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