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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу 

развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), развитие 

системы среднего профессионального образования (далее – СПО), внедрение 

передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из 

ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, 

повышения качества жизни и реальных доходов граждан. В прогнозе 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года указано на необходимость формирования гибкой и 

диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей 

требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики, как в 

части образовательных программ, так и в части условий и материально-

технического оснащения процесса обучения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека 

и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования 

Недостаточный уровень развития инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций является фактором, существенно затрудняющим 

задачу формирования профессиональных компетенций, соответствующих 

потребностям технологического прорыва. В связи с этим в Российской 

Федерации ставится задача создания конкурентоспособной системы среднего 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, увеличение 
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численности выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия». 

В целях определения основных направлений деятельности ОГБПОУ ШТК 

на среднесрочную перспективу разработана Программа развития на 2020-2025 

годы.  

Программа развития колледжа строится на основе социальной диагностики 

текущей ситуации. Оценивая положение образовательного учреждения на 

рынке образовательных услуг, учтена общеэкономическая  ситуация, которая 

определяется процессами, связанными с восстановлением экономической 

активности в различных сферах экономики. Основываясь на основных задачах  

стоящих перед профессиональными образовательными организациями  

определены задачи программы развития: 

 Обеспечение комплекса условий для реализации образовательных 

программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, в том числе по 

ТОП-50; 

 Модернизация образовательного процесса на основе внедрения ФГОС 

ТОП-50, стандартов WorldSkills, совершенствование содержания и структуры 

образования, форм обучения, технологий и методов обучения; 

 Развитие инфраструктуры колледжа, через расширение и поиск новых 

механизмов сотрудничества с ведущими предприятиями Ивановской области, 

профессиональными образовательными организациями региона, высшими 

учебными заведениями и учреждениями общего образования. 

 Удовлетворение потребностей работодателей в 

высококвалифицированных рабочих кадрах и специалистах, развитие 

сотрудничества с предприятиями и организациями; 

 Повышение качества разработки образовательных программ, 

привлечение ведущих работодателей к разработке вариативной части 

программ 
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 Внедрение системы сертификации профессиональных квалификаций, 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ.  

 Совершенствование системы качества образования и оценки 

образовательных результатов, внедрение инновационных образовательных 

технологий, создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

углублении и расширении образования;  

 Развитие кадрового потенциала с учетом требований профессиональных 

стандартов и компетенций чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 Модернизация системы повышения квалификации административного и 

преподавательского персонала через реализацию программ повышения 

квалификации и стажировки  педагогов и мастеров производственного 

обучения; 

 Повышение эффективности взаимодействия колледжа с работодателями 

для улучшения качества результатов обучения и подготовки 

конкурентоспособных специалистов, рабочих, служащих;  

 Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего 

современным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания, 

совершенствование воспитательного пространства и социально- 

психологической поддержки обучающихся. 

 Развитие учебно-исследовательской и инновационной деятельности 

обучающихся и преподавателей;  

 Развитие и совершенствование системы финансирования и привлечения 

внебюджетных средств в организацию процесса профессиональной 

подготовки специалистов;  

 Развитие новых эффективных форм и методов профессиональной 

ориентации и социальной адаптации молодежи, в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций Шуи и Шуйского р-она  и  на рынке труда 

Ивановской области;  

Программа развития ОГБПОУ ШТК  на период до 2025 года является 

долгосрочной программой деятельности, включающей в себя описание 
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современного состояния рынка профессионального образования, структуры 

спроса на подготовку кадров,  SWOT – анализ деятельности, формулировку 

миссии колледжа, основной стратегической цели и задач на пять лет. 

Программа включает в себя   план мероприятий  по преодолению внутренних 

ограничений и обеспечению ответов внешним вызовам; планированию 

деятельности по разработке и реализации образовательных программ; развитию 

инфраструктуры, кадрового потенциала, финансовой деятельности, в том числе 

на основе сетевого взаимодействия и применения дистанционных форм 

обучения. 

 В программе указаны  показатели и целевые индикаторы значений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы развития осуществляется по 

результатам ежегодного отчета и по итогам реализации каждого мероприятия.  

Этапы реализации программы  

I этап - проектно-диагностический (2019г.2020г.)  

Аналитико-диагностическая деятельность, определение стратегии и 

тактики по выполнению задач, разработка локальных моделей развития 

Колледжа, согласование и утверждение программы.  

II этап - организационно-деятельностный (2020 - 2024 г.г.)  

Реализация стратегических направлений, отслеживание результатов, 

внесение корректив в содержание Программы, осуществление программных 

мероприятий, создание условий для инноваций и модернизации 

образовательной и производственной среды, создание инфраструктуры. 

Реализация Программы развития.  

III этап – обобщающий (2024-2025 г.г.)  

Этап динамического развития Колледжа предусматривает 

-    мониторинг результативности выполнения Программы, соотношение с 

запланированными задачами, определение эффективности; 

 - корректировку, обеспечение стабильного функционирования и 

дальнейшего развития; 

 - публичную отчетность, тиражирование опыта; 
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- уточнение стратегии развития Колледжа в соответствии с 

государственными приоритетами в области социально-экономического 

развития страны в целом и образования в частности; 

-  оценка достигнутых результатов Программы и определение перспектив 

дальнейшего развития Колледжа; 

На основе программы развития разрабатывается единый план работы 

Колледжа на год, на каждом из этапов планируется измерение количественных 

и качественных показателей, характеризующих ход реализации Программы.  

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации по годам, 

самооценка и системный мониторинг позволят определить влияние 

программных мероприятий на состояние развития Колледжа.  

Финансирование программы предусматривается за счет регионального 

бюджета, участия в региональных и федеральных программах и внебюджетных 

средств. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Полное 
наименование 

Программы 
развития 

  

 

Программа развития Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения  Шуйский технологический колледж  на 
2020-2025 годы  
(далее по тексту Программа развития) 
 

Документы, 
регламентирующие 
право реализации 
программы 

Утверждена Педагогическим Советом ОГБПОУ ШТК  
Протокол № _35__ от «_16_» __марта__ 20___20___ г. 
 

Согласована Департаментом образования Ивановской 
области 

«__19__»___марта ___ 20__20__ г. 
 

Разработчики  

программы 

Творческая группа разработчиков ОГБПОУ ШТК 

Директор ОГБПОУ ШТК - Олег Владимирович 
Воробьев, руководитель  рабочей группы  
Заместитель директора по учебной работе - Антонина 
Алексеевна Котова, заместитель руководителя рабочей 
группы  
Заместитель директора по учебно-производственной 
работе – Елена Борисовна Сизганова, член рабочей 
группы  
Заместитель директора по ВР и СВ – Ольга 
Александровна Медведева, член рабочей группы,  
Главный бухгалтер – Наталья Николаевна Лимонова 
член рабочей группы,  
Заведующий учебной частью – Елена Викторовна 
Лапина, член рабочей группы 

Светлана Викторовна Кочина – педагог-психолог 
высшей квалификационной категории, кандидат 
психологических наук, руководитель ЦМК, член 
рабочей группы  
Ирина Александровна Бауэр – преподаватель, 
руководитель ЦМК, кандидат исторических наук, член 
рабочей группы  

Руководитель 
программы 

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

 

Назначение 
программы 

Программа развития ОГБПОУ ШТК   на 2020 - 2025 

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 2020 - 2025 

годы является локальным и инновационным 
нормативным документом. 

 

Нормативно-

правовая база 
разработки 
программы 
развития колледжа 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями);  
• Указ Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года «Модернизация 
профессионального образования…»; 
• Развитие среднего профессионального 

образования (тезисы, озвученные Президентом РФ 
В.В. Путиным 6 марта 2018 г.) 

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении 
Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»; с изменениями от 
22.01.2019г 

• Федеральный проект «Молодые 
профессионалы». Комплекс мер, направленных на 
совершенствование системы СПО на 2015-2020 годы; 

• ПРОГРАММА модернизации образовательных 
организаций,  реализующих программы среднего 
профессионального образования, в целях устранения 
дефицита квалифицированных рабочих кадров в 
субъектах Российской Федерации Одобренна 
Координационным советом по среднему 
профессиональному образованию Министерства 
образования науки Российской Федерации 
25.04.2018г.  

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2015 г. № 497 «Об утверждении 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 - 2020 годы»; 
• Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2015 г. № 349-р «Об 
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утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 

годы»;  
• Проект «Форсайт компетенций 2030»  
• Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»;  
• "Паспорт национальной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации" (утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 
• Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций 
в Российской Федерации на период до 2020 года, 
одобрена Коллегией Министерства образования и 
науки Российской Федерации (протокол от 18 июля 
2013 г. № ПК-5вн);  
•  Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р (ред.от 28.09.2018г.); 
• Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464);  
• Приказ Минтруда «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования», от 2 ноября 2015 
г. №831;  
•  Методические рекомендации по обеспечению в 
субъектах Российской Федерации подготовки 
кадров по 50 наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями, 
согласованные с директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки Российской Федерации; 
• Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
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2011 г. № 2227-р редакция от 18.10.2018г.);    
•  Постановление Правительства РФ «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» 
от 5 августа 2013 г. № 662(с изменениями и 
дополнениями 21 марта, 25 мая 2019 г.);   
• Указ Президента Российской Федерации от 
1.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», 
п.п. 33,35; 

• распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2015 № 366-р (в ред. от 
23.11.2017) «Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на популяризацию рабочих и 
инженерных профессий; 
• приоритетный проект «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых 
технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий»), паспорт утв. протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 22.03.2017 №3. 
• Постановление Правительства Ивановской 
области от 31.10.2018г. №305-п «О прогнозе 
социально-экономического развития Ивановской 
области на 2019год и плановый период 2020 и 2021 
годов 
• Устав колледжа,  утвержденного Приказом 
Департаментом образования Ивановской области 
1355-о от 05.09.2014 г. 
• Локальные акты колледжа 

 

Стратегическая 
цель 

программы 

Создание инновационной проектной среды через:  
1) целенаправленное комплексное повышение 
квалификации кадров; 
 2) изменение  пространства учебной, 
производственной и воспитательной  практик  под 
решение  инновационных задач будущего;  
3) создание и реализацию системных проектов по 
развитию профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций обучающихся;  
 

 

Миссия колледжа 

Подготовить специалистов и профессионалов, 
гарантирующих себе как будущим самостоятельным 
субъектам профессиональной деятельности и/или 
будущим работодателям бескомпромиссное качество 
своего труда и стремящихся к непрерывному и 
постоянному совершенствованию процессов и 
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продуктов своего труда. 
 

 

Основные  
задачи  
программы 

 Обеспечение комплекса условий для реализации 
образовательных программ по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям среднего профессионального 
образования, в том числе по ТОП-50; 

 Модернизация образовательного процесса на 
основе внедрения ФГОС ТОП-50, стандартов 
WorldSkills, совершенствование содержания и 
структуры образования, форм обучения, технологий и 
методов обучения; 
 Развитие инфраструктуры колледжа, через 

расширение и поиск новых механизмов 
сотрудничества с ведущими предприятиями 
Ивановской области, профессиональными 
образовательными организациями региона, высшими 
учебными заведениями и учреждениями общего 
образования. 
 Удовлетворение потребностей работодателей в 

высококвалифицированных рабочих кадрах и 
специалистах, развитие сотрудничества с 
предприятиями и организациями; 
 Повышение качества разработки 

образовательных программ, привлечение ведущих 
работодателей к разработке вариативной части 
программ 

 Внедрение системы сертификации 
профессиональных квалификаций, профессионально-

общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ.  
 Совершенствование системы качества 

образования и оценки образовательных результатов, 
внедрение инновационных образовательных 
технологий, создание условий для удовлетворения 
потребностей личности в углублении и расширении 
образования;  
 Развитие кадрового потенциала с учетом 

требований профессиональных стандартов и 
компетенций чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 
 Модернизация системы повышения 

квалификации административного и 
преподавательского персонала через реализацию 
программ повышения квалификации и стажировки  
педагогов и мастеров производственного обучения; 
  Развитие учебно-исследовательской и 
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инновационной деятельности обучающихся и 
преподавателей;  
 Создание учебно-воспитательного пространства, 

отвечающего современным требованиям к структуре, 
условиям и результатам воспитания, 
совершенствование воспитательного пространства и 
социально- психологической поддержки 
обучающихся. 
 Развитие и совершенствование системы 

финансирования и привлечения внебюджетных 
средств в организацию процесса профессиональной 
подготовки специалистов;  
 Развитие новых эффективных форм и методов 

профессиональной ориентации и социальной 
адаптации молодежи, в том числе учащихся 
общеобразовательных организаций Шуи и Шуйского 
р-она  и  на рынке труда Ивановской области;  

 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы  

• Высокий рейтинг колледжа среди учреждений 
среднего профессионального образования Ивановкой 
области  
• Доля студентов, обучающихся по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям среднего профессионального 
образования, из списка 50 наиболее перспективных и 
востребованных профессий и специальностей. 
• Количество программ подготовки, получивших 
общественно-профессиональную аккредитацию (ед.) 
• Наличие условий, обеспечивающих доступность 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (%)  

• Доля специальностей и профессий  колледжа, по 
которым государственная итоговая аттестация 
проводится в формате демонстрационного экзамена.  
• Качество подготовки специалистов:  
-Дипломы с отличием;  
-Участие в демонстрационном экзамене.  
• Доля выпускников программ СПО, сдавших 
демонстрационный экзамен а рамках ГИА. 
• Доля выпускников, получивших оценки 
«отлично» по результатам ГИА, в общей численности 
выпускников. 
• Доля студентов продолжающих обучение в вузах 
по полученной специальности  
• Доля обучающихся по программам, реализуемым с 
участием работодателей (включая организацию 
учебной и производственной практики, оценку 
результатов). 
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• Численность педагогических кадров, прошедших  
обучение в Академии и Ворлдскиллс Россия; 
• Доля сертифицированных экспертов WorldSkills 
Russia от общего количества педагогов Колледжа; 
• Доля штатных сотрудников колледжа, имеющих 
право участвовать в организации и проведении 
демонстрационного экзамена по образовательным 
программам ТОП-50.  

• Доля студентов участвующих в региональных 
чемпионатах профессионального мастерства 
«Ворлдскиллс Россия»;  

•  Доля студентов участвующих региональных этапах 
всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства. 
• Количество мероприятий, способствующих 
повышению престижа рабочих профессий и 
специальностей. 
• Доля обучающихся получивших дополнительное 
профессиональное образование, в общей численности 
обучающихся  
• 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. 
• Доля педагогических работников колледжа, 
прошедших переподготовку / повышение 
квалификации в течение года, в общей численности 
педагогических работников. 
• Доля педагогических и руководящих работников 
колледжа, прошедших стажировку в организациях в 
течение года, в общей численности педагогических 
работников. 
• Доля педагогических работников, занятых 
внедрением в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий и методов обучения 

• Доля педагогических работников колледжа, 
зарплата которых не ниже средней в экономике 
Ивановской  области. 
• Доля представителей реального сектора экономики 
в составе преподавателей учебных дисциплин 
профессионального цикла  и мастеров 
производственного обучения по программам 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
и  специалистов среднего звена. 
• Доля обучающихся колледжа, участвующих в 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 
научно-технической направленности. 
• Доля обучающихся колледжа участвующих  в 
конкурсах, мероприятиях   воспитательной 
направленности. 
• Доля обучающихся вовлеченных в органы 
самоуправления, в общем количестве обучающихся 

• Доля обучающихся колледжа, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся. 
•Доля обучающихся колледжа, удовлетворенных 
комфортностью образовательной среды.. 
• Степень исполнения государственного задания  
 

 

 

Сроки реализации 
программы  

Сроки и этапы реализации программы 

 Программа реализуется в 2020-2025 годы в 3 этапа: 
I этап – 2019 (сентябрь) – 2020 (июнь) год 
организационный  – подготовка необходимых условий 
для реализации Программы развития, путем 
подготовки необходимых проектов (подпрограмм) 
II этап  

–2020 (июнь) -2021  уч.год  

– 2021-2022 уч.год,  
- 2022 -2023 уч.год,  
- 2023 – 2024 (июнь)   
- основной этап - переход образовательного 
учреждения в новое качественное состояние 

(реализация запланированных проектов, мониторинг, 
оценка качества реализации программы;  

III этап – 2024-2025 (июнь) учебный год – 

обобщающий – анализ достигнутых результатов и 
определение перспектив дальнейшего развития 
колледжа.  

По ходу реализации Программы развития ОГБПОУ 
ШТК  на 2020-2025 гг. могут быть допущены 
коррективы в плане сроков и мероприятий по 
осуществлению направлений преобразовательной 
деятельности. 

 

Перечень 
направлений 
реализации 
программы  

- Развитие современной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями; 
− Развитие кадрового потенциала колледжа. 
- Обновление структуры, содержания и технологий 
реализации образовательных программ для 
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обеспечения их соответствия требованиям 
современной экономики и изменяющимся запросам 
работодателей;  
- Создание       современной       социокультурной       
инфраструктуры, обеспечивающей развитие 
высоконравственной личности,  качественной       
подготовки     квалифицированных,     
конкурентоспособных кадров, востребованных на 
региональном рынке труда 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Федеральные программы поддержки 

Региональный бюджет 

Внебюджетные средства 

 

Управление и 
контроль  
за исполнением 
программы. 

• Ежегодный мониторинг и корректировка 
деятельности в рамках Программы развития 
ОГБПОУ ШТК  на 2020-2025 гг. 
• 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. 
• Система организации контроля за исполнением 
программы осуществляет директор колледжа.  

• Контроль за исполнением программы 
осуществляется Методическим советом, 
Педагогическим советом.  

• Общий контроль осуществляется учредителем – 

Департаментом образования Ивановской области.  
Ожидаемые 
результаты 

- Государственная аккредитация имеющихся в 
Колледже программ; 

- лидерская  позиция  Колледжа  по профильной 
подготовке специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих, служащих на 
региональном рынке образовательных услуг. 
- структура и направления подготовки кадров в 
колледже приведены  в соответствие с потребностями 
регионального и муниципального рынка труда;  

- функционирует  специализированный  центр 

компетенций WorldSkills Russia  по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 
- созданы условия для проведения демонстрационного 
экзамена по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 
- сформирована эффективная инновационная  система 

социального партнерства с  привлечением 
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работодателей и бизнеса  
-  профессионально-педагогическая  компетентность 
педагогического коллектива, соответствует 

требованиям  условий модернизации 

профессионального образования;  
-  сформирована современная материально-

техническая база и учебно-методическая база для 
подготовки кадров в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями и 
проведения демонстрационного экзамена. 
- сформирована  база  для дополнительного 
профессионального обучения 
(подготовка/переподготовка) взрослого населения и 
повышения квалификации работников действующих 
предприятий 

- проведен  реинжиниринг пространства 
воспитательной работы  под развитие 
надпрофессиональных компетенций  

Сокращения, 
используемые в 
тексте программы  

 

Колледж  - ОГБПОУ «Шуйский технологический 
колледж» 

WSR-  Союз Ворлдскиллс Россия - Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Вордлскиллс 
Россия)»,  
СПО – среднее профессиональное образование  
СЦК – специализированный центр компетенций  
ФГОС СПО – федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования  
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Глава 1 

 

ОГБПОУ ШТК  В РАЗРЕЗЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ  В  
 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Внешнее окружение определяет количественные и качественные 

параметры спроса на образовательные услуги, влияет на функционирование 

Колледжа, служит источником материальных и кадровых ресурсов, потребляет 

конечную продукцию.  

Изменения экономической ситуации в Ивановской области, как и в целом 

в стране, влечет  за собой серьѐзные социальные последствия:  

- ухудшение материального положения семей с невысоким уровнем 

доходов, которые являются традиционными поставщиками контингента 

студентов в СПО;  

- ухудшение демографической ситуации;  

- сокращение государственных гарантий социальной защиты и т.п.  

Внешняя среда оказывает влияние на Колледж, которое проявляется в 

разных формах, предоставляя благоприятные условия и возможности для его 

эффективного функционирования и развития, либо создавая угрозы для его 

существования. 

Для диагностики внешнего окружения, в целях изучения возможностей и 

угроз развития Колледжа в будущем, проанализированы приоритетные 

направления развития системы профессионального образования и  экономики 

Ивановской области 

По итогам отчетного периода среди регионов Центрального федерального 

округа Ивановская область вышла на 5 место. Оборот общественного питания 

вырос на 7,3 %, оборот розничной торговли на 2,9%. Наблюдая рост введенного 

жилья в 1,9 раза и объема работ, выполненных по виду деятельности 

«строительств» - на 13,4 %. Вместе с тем оббьем производства продукции 

сельского хозяйства снизился на 2%.  
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Основу промышленности Ивановской области по-прежнему составляют 

предприятия обрабатывающих отраслей с преобладанием текстильного и 

швейного производств, машиностроения, а также пищевой промышленности. 

 Ведущими и стабильно работающими предприятиями по производству 

пищевых продуктов являются: ООО «Ивановская птицефабрика», ООО 

«Агрофирма», ООО «Ивмолокопродукт», ОАО «Птицефабрика 

«Кинешемская», ЗАО «Кинешемский хлебокомбинат», ОАО «Пучежский 

сыродельный завод», ООО «КантриМилк», ОАО «Аньковское», ОАО «РИАТ». 

Высокую конкуренцию по производству хлеба и хлебобулочных изделий 

составили открывшиеся в регионе в большом количестве мини-цехов и пекарен 

по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий.  

В сельском хозяйстве региона планируется рост продукции 

животноводства за счет наращивания производства в ОАО «Ивановский 

бройлер», а так же увеличением производства молока в сельскохозяйственных 

организациях за счет роста продуктивности маточного  стада и роста 

продуктивности сельскохозяйственных животных.  Рост продукции 

растениеводства ожидается за счет вовлечения в оборот залежных земель.  

В соответствии  с прогнозом социально-экономического развития 

Ивановской области развитие сельского хозяйства  будет происходить за счет: 

возврата утраченных земель в сельскохозяйственный оборот; увеличения 

объемов производства за счет коренной модернизации и технического 

переоснащения сельскохозяйственного производства; развития производств 

сельскохозяйственных товаров сельскохозяйственными предприятиями; 

финансирования в полном объеме мероприятий государственной программы 

Ивановкой области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской 

области»    

Инвестиции в развитие сельского хозяйства Ивановкой области составят:  

- свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного 

цикла (реализация товарного поголовья свиней мощностью 60 тысяч голов на 

убой в год), ООО «Тарбаево» с объемом инвестиций 1540 млн рублей (период 

реализации 2018 – 2020 гг.); 
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- строительство молочного комплекса на 1200 голов коров (строительство 

молочного комплекса на 1200 голов коров с проектной мощностью 12 тыс. тонн 

молока в год), АО «Племенной завод имени Дзержинского» с объемом 

инвестиций 647 млн. рублей (период реализации 2018 – 2019 гг.); 

- строительство молочного комплекса на 1200 голов КРС (строительство 

молочного комплекса на 800 голов дойных коров с проектной мощностью 8,4 

тыс. тонн молока в год), СПК Племенной завод «Ленинский путь» с объемом 

инвестиций 512 млн. рублей (период реализации 2018 – 2019 гг.); 

- строительство молочного комплекса на 800 голов дойных коров 

(строительство молочного комплекса на 800 голов дойных коров с проектной 

мощностью 8 тыс. тонн молока в год), ООО «Росс» с объемом инвестиций 500 

млн рублей (период реализации 2016 – 2019 гг.);   

Сфера розничной торговли Ивановской области представлена сетевыми 

магазинами практически всех ведущих федеральных ритейлеров: «Магнит», 

«Пятѐрочка», «Лента», «О′Кей», «ДИКСИ», «Метро Кэш энд Керри», «Высшая 

Лига», гипермаркеты «АШАН» и «Спар», а также рядом крупных 

региональных ритейлеров: «КАК РАЗ», «Торговая Лига», «Купец», «Гастроном 

у дома розница», «РИАТ» и т.п. Уровень обеспеченности населения 

Ивановской области площадью торговых объектов за 2018г. выросла на 7,2%  

Положительное влияние на развитие торговой отрасли в Ивановской области 

окажет реализация новых инвестиционных проектов, расширение сетевого 

бизнеса и развитие малого предпринимательства в торговой отрасли. Одним из 

факторов, оказывающих влияние на рост товарооборота розничной торговли, 

является динамика инфляционного процесса. Эффект роста инфляционных 

ожиданий реализуется уже в 2018 году и приобретет форму «потребления 

впрок» товаров длительного пользования, на которые население будет ждать 

роста цен. В 2019 году оборот розничной торговли составит порядка 172 млрд 

рублей и к 2021 году вырастет до 192,6 млрд рублей. Предполагается, что 

товарная насыщенность потребительского рынка в период с 2019 по 2021 годы 

будет носить устойчивый характер. 
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Инвестиции в сфере торговли составят 1003 млн рублей (период 

реализации 2018 – 2020 гг.); - строительство гипермаркета строительных 

материалов «Леруа Мерлен» в г. Иваново, ООО «Техно Строй»  

В 2019 году прогнозировался  рост показателя по виду деятельности 

«строительство»  на 3%, объем достигнет порядка 27 млрд. рублей.  В период 

2020 – 2021 годов прогнозируется ежегодный рост показателя (2020 год - 2,8%, 

2021 год - 2,5%), объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», вырастет с 28,8 млрд. рублей в 2020 году до 30,3 млрд. рублей 

в 2021 году.  Согласно постановления № 460-п от 06.12.2017года Правительства 

Ивановской области Об утверждении государственной программы Ивановской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Ивановской области» с изменениями на 28.12.2018года  к 2020 году будет 

введено порядка 950 тыс. кв. м нового жилья. Приоритетной задачей данной 

программы является стимулирование развития жилищного строительства.  

Инвестициями в данной сфере составят: - строительство микрорайона «Новая 

Дерябиха», 3-я очередь строительства многоквартирных домов с созданием 

сопутствующей инфраструктуры, прокладкой коммуникаций, ООО 

«Ивстройинвест» с объемом инвестиций 4,5 млрд рублей (период реализации 

2019 – 2029 гг.); 

Большое значение уделяется развитию малого и среднего 

предпринимательства. Это предприятия занятых в сельском хозяйстве, 

обрабатывающих производств ( обработка древесины, производство изделий из 

древесины), предприятий в сфере строительства, транспорта, предприятий 

массового питания. С целью создания благоприятных условий для развития 

малого бизнеса на территории региона осуществлялась система мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МСП). В плановом периоде 2019 – 2021 годов 

прогнозируется ежегодный прирост количества малых и средних предприятий, 

а также увеличение численности занятых в них работников. Планируется, что в 

2021 году общее количество данных предприятий составит порядка 21,7 тыс. 

единиц со среднесписочной численностью работников 99,75 тыс. человек. 
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Планируется увеличение оборота малых и средних предприятий с 384,9 млрд 

рублей в 2019 году до 414,8 млрд рублей в 2021 году. 

ОГБПОУ ШТК ведѐт подготовку квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для предприятий массового питания, строительства, торговли, 

транспорта, деревообработки и сельскохозяйственных предприятий района и 

области. 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 региона 

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 области 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 
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом развитии; 

 удовлетворение потребности общества в квалифицированных 

специалистах среднего звена, квалифицированных рабочих; 

 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. 

 участие в чемпионатах международного движения WSR. 

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; 

 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; 
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 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 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. 

ОГБПОУ ШТК находится в ведомственном подчинении Департамента 

образования Ивановской области.  

Свидетельство о государственной регистрации права: Серия 37-СС № 

632173 от 29.07.2015. Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области;  

Свидетельство о государственной регистрации права:  Серия27-СС № 
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632259 от 30.07.2015. Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 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 30.12.2015 г. № 727 

серия 37А01 номер бланка 0000613 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. 

Потенциальные потребители образовательных услуг ОГБПОУ ШТК  

представляют три группы: выпускники 9-х классов, выпускники 11 классов, 

взрослые люди , которые хотят получит дополнительное образование заочно.   

В Шуйском районе восемь  школ, из них 4 средних школы, одна начальная и 

три основных.  В городе Шуя  20 муниципальных образовательных 

учреждений. Из них одна гимназия, шесть средних общеобразовательных школ, 

две  начальные школы, четыре основных общеобразовательных школы.  

Выпускников 9 классов в г. Шуя в 2020 году 520 человек  Родители 

абитуриентов представляют собой важную часть целевой аудитории колледжа, 

т.к. оказывают большое влияние на профессиональное самоопределение своих 

детей. Важными критериями при формировании интересов у родителей, 

являются уровень образования, степень материальной обеспеченности. 

В настоящее время на территории Ивановской области  расположено 24 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

К основным конкурентам колледжа относятся учебные заведения 

расположенные непосредственно в городе это: 

- Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Шуйский многопрофильный колледж 
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- Шуйский филиал областного  государственного  бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Ивановский промышленно-

экономический колледж» 

- Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ивановский медицинский колледж» Шуйский 

филиал. 

В городе имеется образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Шуйский  филиал ИвГУ. 

Колледж с перечисленными образовательными учреждениями 

поддерживает партнерские отношения. 

Вместе с тем Шуйский технологический колледж играет исключительную 

роль в подготовке кадров для города и Шуя и Шуйского района.  Основное 

конкурентное преимущество колледжа, как самого крупного учреждения 

среднего профессионального образования города и района  в том, что через 

своих обучающихся  и  их родителей, через преподавателей и сотрудников 

колледжа, через выпускников, которые работают на предприятиях 

агропромышленного комплекса района и области,  на  строительных и 

деревообрабатывающих предприятиях, в организациях массового питания и на 

транспорте, магазинах, ЖКХ и т.д. колледж может принимать 

непосредственное участие   в воспроизводстве человеческого капитала и  

повышения качества жизни населения, его культуры, обеспечивать поддержку 

жизненного цикла региона.  

Эффективное функционирование Колледжа напрямую зависит от степени 

налаженности социального партнерства, возобновления и укрепления связей с 

предприятиями-заказчиками кадров, расширения круга этих предприятий. Цель 

такого взаимодействия – не только сформировать реальные задания от 

конкретных предприятий на необходимый им уровень специалистов, но и 

обеспечить активное взаимодействие с предприятием на всем протяжении 

обучения его потенциальных работников.   
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Социальные  партнеры  Колледжа представлены в таблице  
№ 

п/п 
Наименование профессии, 

специальности 

Организация, 
частное предприятие, 

частный предприниматель 
1.  

43.01.09 Повар, кондитер  
 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 

ООО «Старая Шуя» ресторан Шуйская 
Водка 

ЗАО «Экстра» «Главмаг» 

АО «Магнит» 

ИП Шахвердян К.А. кафе «Bonito» 

ИП Добро О.М.,    ООО «Феникс» 

ООО «БУРГЕР РУС» г.Иваново, ТРЦ 
«Серебряный город» ресторан «Бургер 
Кинг» 

ИП Короленко Е. кафе «Брависсимо» 

ИП Сорока Т.В. ресторан «Кенсей» 

ООО «Русская кухня» и др. 
 

2. 35.01.11  Мастер 
сельскохозяйственного 
производства 

35.02.07   Механизация 
сельского хозяйства  
35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственной 
техники  

ИП Симаков С.Б. 
СПК колхоз «Милюковский» 

ООО колхоз имени Крупской 

СПК «Савино» 

СПК «Перемиловский» 

Колхоз имени Арсения  Шуйский район, 
д.Чижово 

ООО «Люксавтотранс» 

ООО ЛЕС Шуйский район и др. 
3.   38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

 

АО «Магнит» 

ЗАО «Экстра» «Главмаг» 

ИП Перцева Е.С.ТЦ «Августин» г.Иваново, 
ООО «Швеймаркет» и др. 

4. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

 

ИП Лачинов Р.М. Шуйский район 

 ПБОЮЛ Куликов Н.Н. 
ООО «Центр автоперевозчиков» Иваново 

ООО «Люксавтотранс» 

ООО «АвтоРесурс» 

ООО «Мир автозвука»  
ООО «Транспортная компания»  
ООО «ШУЯ кооппродукт» и др. 

5 08.01.24  Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 
стекольных работ  
08.01.05 Мастер столярно – 

плотничных и паркетных 
работ  
08.01.08 Мастер 
отделочных строительных  
работ 

ООО «Фабрика Красина» 

ООО «Коммунальные сети» Лежневский р-н 

ООО ЛЕС Шуйский район 

МУП САЖХ г.Иваново  
ИП Курылев В.Н.  
ИП Кулигина С.В. г.Шуя хутор Мольки 

ИП Петросян С.В.  
ИП Шубин А.Ю. 
ООО «СТРОЙСЕРВИС» 
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ООО «Строительная компания СВАРОГ» 

ООО «Верест» 

ООО «Шуяпроект» 

ООО «Домстрой» и др. 
 

Основными направлениями в работе с социальными партнерами сегодня 

являются: 

• Предоставление мест производственной практики, а в дальнейшем 

возможного трудоустройства выпускников. 

• Участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников 

в качестве председателей экзаменационных комиссий. 

• Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

• Привлечение высококвалифицированных кадров предприятий к организации 

образовательного процесса в условиях колледжа и реального производства. 

• Согласование содержания ОПОП  СПО по ППКРС и ППССЗ 

• Участие социальных партнеров в работе научно-практических конференций, 

семинарах по организации профессиональной подготовки по профилю 

обучения, по обмену опытом. 

В организационной структуре среднего профессионального образования 

Ивановской области   ОГБПОУ ШТК представляет собой многопрофильное 

учебное  заведение, которое ведет подготовку специалистов для экономики  г. 

Шуя, Шуйского района и Ивановской области в целом.  

Образовательную деятельность по реализации программ среднего 

профессионального  образования и дополнительного профессионального 

образования  реализуется по направлениям:  

- основные профессиональные образовательные программы СПО по 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.08   Механизация сельского хозяйства  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  

23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии  

            19.02.10 Технология продукции общественного питания.  
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- основные профессиональные образовательные программы СПО по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

43.00.00 Сервис и туризм  

             43.01.09 Повар, кондитер 

38.00.00 Экономика и управление   

             38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.01.24  Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  

              08.01.05 Мастер столярно – плотничных и паркетных работ 

              08.01.08 Мастер отделочных строительных  работ 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

              35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства 

23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

   - основная  программа профессионального обучения по программе  

профессиональной подготовки адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

13450 Маляр (строительный)  

По окончании обучения обучающимся присваиваются следующие 

квалификации по ОПОП СПО ППССЗ :  

Код 

специальности 
Наименование 

специальности, уровень 
образования  

 

Квалификац
ия 

Рабочая профессия 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

(базовый уровень) 

 

Техник-

механик 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства. 
Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

35.02.16  Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники 

 

Техник-

механик 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

 

Техник 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
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По окончании обучения обучающимся присваиваются следующие 

квалификации по ОПОП СПО ППКРС: 

Код 

профессии 

 

Наименование 

профессии, уровень 
образования 

Квалификация 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

(базовый уровень) 
Продавец 

продовольственных товаров 

Продавец 
непродовольственных 

товаров 

Контролер-кассир 

 

43.01.09 

 

Повар, кондитер 

(базовый уровень) 
 

 

Повар, Кондитер 

 

08.01.08 

Мастер стролярно – 

плотничных и паркетных 
работ 

(базовый уровень) 

Столяр строительный, 
Плотник 

Стекольщик 

 

08.01.24 

Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 
стекольных работ 

(базовый уровень) 

Столяр строительный, 

Плотник 

Стекольщик 

 

08.01.05 

Мастер отделочных 
строительных работ 

(базовый уровень) 

Облицовщик плиточник 

Облицовщик 
синтетическими 

материалами 

 

35.01.11 

Мастер 
сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Оператор 
животноводческих 

комплексов и 
животноводческих ферм 

Водитель автомобиля 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 
производства 

 

транспорта 

(базовый уровень) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного 

питания 

(базовый уровень) 

 

Техник-

технолог 

Повар. 
Кондитер 
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В Колледже  разработаны и утверждены основные профессиональные 

образовательные программы по реализуемым профессиям и специальностям.  

Реализуются платные образовательные услуги профессиональной подготовки 

и переподготовки  по 20 образовательным программам: 

Водитель транспортных средств категории «В» 

Водитель транспортных средств категории «С» 

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на 

категорию «В» 

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С» 

Тракторист машинист категории «С» 

Тракторист машинист категории «В» 

Тракторист машинист категории «D» 

Тракторист машинист категории «Е» 

Тракторист машинист категории «F» 

Повар 

Кондитер  

Маляр  

Штукатур 

Плотник 

Столяр строительный  

Контролер-кассир 

Продавец продовольственных товаров 

Продавец непродовольственных товаров и др. 

Реализуемые на данный момент Колледжем профессиональные программы 

СПО в основном соответствуют региональным потребностям.  

Хорошие перспективы развития у профессий и специальностей связанных с 

ремонтом и обслуживанием автомобильного транспорта, строительством, 

организацией питания населения. Одной из проблем среднего 

профессионального образования является противоречие между ростом 

потребностей в специалистах и отсутствием объективного прогноза по 
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отраслям экономики, низкой заработной платой молодых специалистов.  

Объем и структура приѐма обучающихся на обучение за счет средств 

бюджета Ивановской области (бюджетные места) определяются в соответствии 

с Государственным заданием (контрольными цифрами приѐма), 

устанавливаемыми Учреждению на конкурсной основе Департаментом 

образования Ивановской области. 

Перед согласованием контрольных цифр приема ОГБПОУ ШТК  

самостоятельно разрабатывает структуру приема в соответствии с лицензией, 

на правоведения образовательной деятельности. Величина приема формируется 

с ориентацией на потребности в кадрах предприятий, организаций и 

учреждений, являющихся социальными партнерами колледжа, а также с 

востребованностью выпускников на рынке труда региона. 

Сверх контрольных цифр приѐма колледж  осуществляет приѐм 

обучающихся на договорной основе с оплатой затрат на обучение 

юридическими или физическими лицами на дополнительные места в пределах 

численности, установленной лицензией. 

Общий контингент обучающихся на 01.10.2019 года составляет  

624 человека  из них  

234 человека обучаются по программе подготовки специалистов среднего 

звена,  

345 человек по программе подготовки квалифицированных рабочих 

служащих,  

15 человек проходят профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки.  

594 человек получают образование по очной форме обучения, 30 студентов 

учатся заочно.  
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Выпуск  обучающихся за последние три года составил: 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование, специальности/ 
профессии СПО 

Выпуск  
2017г. 2018г. 2019г. 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 
(ч

ел
) 

по
лу

чи
ли

  
ди

пл
ом

ы
 С

П
О

 с
 

от
ли

чи
ем

 (ч
ел

) 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 
(ч

ел
) 

по
лу

чи
ли

  
ди

пл
ом

ы
 С

П
О

 с
 

от
ли

чи
ем

 (ч
ел

) 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 
(ч

ел
) 

по
лу

чи
ли

  
ди

пл
ом

ы
 С

П
О

 с
 

от
ли

чи
ем

 (ч
ел

) 

1 19.01.17  Повар, кондитер 22 5 18 5 19 10 

2 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ   11 --- 19 4 21 1 

3 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного 

производства  
26 1 22 -- 16 --- 

4 38.01.02 Продавец, контролѐр-

кассир  10 2 14 4 12 3 

5 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ  18  14 -- 19 1 

  

Всего по ППКРС  
 

 

87 

 

10% 
87 

 

15% 
87 

 

17% 

1 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

 

30 

 

3 
49 

 

4 
25 

 

1 

2 35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

16 1 -- -- 24 1 

3 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

-- -- 11 2 --- -- 

  

Всего ППССЗ 

 

46 8% 60 10% 49 2% 

 

В Колледже ведется мониторинг трудоустройства выпускников. Выпускники 

успешно социализируются после получения профессионального образования: 

трудоустраиваются, продолжают обучение в ВУЗах.  

234

345

15

30

Контингент обучающихся на 01.10.2019г. 

ППССЗ

ППКРС

Профессиональное 
обучение 

Заочное отделение 
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Трудоустройство обучающихся за последние три года составило: 
 

 

№ 
п/
п 

 

 

 

 

Наименование, 
специальности/ 
профессии СПО 

Трудоустройство  
2017г. 2018г. 2019г. 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 
(ч

ел
) 

пр
од

ол
ж

ил
и 

об
уч

ен
ие

  
(ч

ел
ю

) %
 

тр
уд

оу
ст

ро
ен

ы
 (ч

ел
) ,

 %
 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 
(ч

ел
) 

пр
од

ол
ж

ил
и 

об
уч

ен
ие

  
(ч

ел
ю

) %
 

тр
уд

оу
ст

ро
ен

ы
 (ч

ел
) ,

 %
 

вс
ег

о 
вы

пу
ск

ни
ко

в 
(ч

ел
) 

пр
од

ол
ж

ил
и 

об
уч

ен
ие

  
(ч

ел
ю

) %
 

тр
уд

оу
ст

ро
ен

ы
 (ч

ел
) ,

 %
 

1 19.01.17  Повар, 
кондитер 

22 4 

18% 

12 
54,5% 

18 6 

33,3% 

6 

33,3% 

19 9 

47,4% 

8 

42,1% 

2 08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ   

11 6 
54,5% 

4 

60% 

19 3 

15,8 

5 

26,3% 

21 5 

23,8% 

5 

23,8% 

3 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственн

ого производства  

26 4 
15, 4% 

4 
15, 4% 

22 --- 1 

4,5% 

16 5 

23,8% 

5 

23,8% 

4 38.01.02 Продавец, 
контролѐр-кассир  

10 3 

30% 

6 

60% 

14 7 

50% 

7 

50% 

12 5 

41,7% 

6 

50% 

5 08.01.05 Мастер 
столярно-

плотничных и 
паркетных работ  

18 ---- 7 

39% 

14 3 

15,8% 

3 

21,4% 

19 1 

5,2% 

9 

47,4% 

  

Всего по ППКРС  
 

87 12 

13,8% 

33 

37,9% 
87 

19 

21,8% 

22 

25,3% 
87 

20 

23% 

34 

39,1% 

Призваны в ряды РА 

41чел. – 47,1% 

 

Призваны в ряды РА 

46 чел.-52,9% 

Призваны в ряды РА 

32 чел.-36,8% 

1 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта  

21 4 

19% 

5 

23,8% 

41 4 

9,8% 

6 

14,6% 

25 4 

16,0% 

3 

12,0% 

2 35.02.07 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

9 1 

11,1% 

5 

55,6% 

--- ---- ---- 24 3 

12,5% 

8 

33,3% 

3 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 

---- --- --- 11 3 

27,3% 

7 

63,6% 

 

13 3 

23,1% 

7 

53,8% 

 Всего ППССЗ 30 5 

16,6% 

10 

33% 

52 7 

13,5% 

13 

25% 
62 

10 

16,1% 

18 

29,0% 

Призваны в ряды РА 

15 чел. -50% 

Призваны в ряды РА 

31 чел.-59,6% 

 

Призваны в ряды РА 

31 чел.-50,0% 
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Педагогический коллектив  Колледжа на 01.10.2019 года составил 54  

человека, в том числе:  

8 человек  административно управленческий персонал 

13  мастеров производственного обучения,  

26 человек преподавателей,  

7 человек учебно-вспомогательный персонал,  из которых  3 воспитателя, 

1социальный педагог, 1 методист, 1 педагог-психолог, 1 библиотекарь.  

48 человек  –имеют высшее профессиональное образование, что составляет 

89 %, 6 человек – 11%  имеют среднее профессиональное образование. 

Средний возраст коллектива Колледжа составляет 39 лет  

Возрастной состав работников колледжа составляет:  
 

 
Средний возраст педагогических работников Коллежа составляет 38 лет  

Все педагогические работники Колледжа имеют образование 

соответствующее квалификационным требованиям. Все педагогические 

работники имеют педагогическое образование.   

С высшей квалификационной категорией 15  человек, 21  педагогический 

работник имеют первую квалификационную категорию. 4 человека имеют 

Почетные грамоты Министерства образования РФ, 2 человека имеют звание 

«Почетный работник НПО РФ»,  3 человека имеют степень   кандидата наук.  

Экспертами WorldSkills являются 5 педагогических работников. 

1

4

10

5

19
12

7

10

8

Возрастной состав работников Колледжа на 01.10.2019 год 

до 25 лет 
25-29 лет
30-34 лет
35-39 лет 
40-44 лет
45-49 лет 
50-54 лет
55-59 лет 
60-64 лет и более 
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Колледж располагает движимым и недвижимым имуществом, 

достаточным для обеспечения стабильной образовательной деятельности и 

выполнения контрольных нормативов. Общая площадь недвижимого 

имущества находящегося в оперативном управлении 10669,5 кв.м. В состав 

имущественного комплекса колледжа входит несколько корпусов:  

- учебный корпус общей площадью 2940,6 кв. м, в который входят: 

учебные кабинеты для теоретического обучения в количестве 15, спортивный 

зал площадью 296,3 кв.м., тренажерный зал, лыжная база, актовый зал, 

столовая с кухней и подсобными помещениями, административные кабинеты. 

- здание общежития общей площадью 2752.8 кв. м, в котором находятся: 

общежитие обучающихся общей площадью 1290 кв.м.,  библиотека, читальный 

зал, медицинский кабинет, музей, учебные кабинеты, учебные мастерские.  

- здание учебных мастерских   общей площадью 2749,9 кв. м, в котором 

находятся лаборатории и учебные мастерские, гараж с учебными 

автомобилями, учебные кабинеты.  

- помещение учебно-производственных мастерских по профессии «Повар, 

кондитер» и специальности 19.02.10. «Технология продукции общественного 

питания» общей площадью 344,6 кв.м.  

- здание теплой автомобильной стоянки общей площадью 1881,6 кв.м.  

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, комплексно-методическое оснащение постоянно растѐт. 

Закупается учебное и производственное оборудование, вычислительная 

техника, спортивный инвентарь. Вследствие чего, оснащенность 

образовательного процесса обеспечивает его проведение на достаточном 

уровне. 

Социально-ориентированная среда колледжа представляет собой 

совокупность факторов внутреннего и внешнего плана, оказывающих прямое 

или косвенное влияние на всех субъектов, входящих в эту среду, меняющих эту 

среду в направлении, заданном в виде целей воспитательного процесса. 
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Цель воспитательной работы колледжа состоит в формировании личности 

компетентного гражданина, отвечающей запросам современного общества, 

готовой и способной выполнять систему социальных ролей, предусмотренных 

профессиональной деятельностью, обладающей высоким уровнем культуры, 

интеллигентности, социальной активности, воспитанной в духе патриотизма, 

любви к своему Отечеству, малой родине, учебному заведению. 

 Задачи воспитательной работы: 

 создание условий, способствующих становлению профессиональной 

компетентности личности, 

 создание условий для формирования социально-культурной 

компетентности личности, 

 содействие развитию нравственных, профессионально и 

социально значимых качеств личности.  

Воспитательная работа ведется по шести направлениям: 

-патриотическое 

-гражданско-правовое 

- духовно-нравственное 

- физическое воспитание и формирование культуры здорового образа 

жизни 

- экологическое воспитание 

- профессионально-трудовое 

 

Направление Годы Награды 

Патриотическое 

2016

-

2017 

 Диплом ДОСААФ России г. Шуя за 2 место в 
городской спартакиаде по военно-прикладным видам 
спорта среди допризывной молодежи. 
 Благодарность Регионального центра военно-

патриотического воспитания Ивановской области ВПК 
«Факел» за лучшее исполнение строевой песни. 
 

2017

-

2018 

 Диплом Администрации городского округа Шуя за 2 
место в Городском военно-патриотический слѐте «Юный 
патриот», посвященный Дню защитника Отечества. 
01.03.18г. 
 Диплом ДОСААФ России г. Шуя за 2 место в 
городской спартакиаде по военно-прикладным видам 
спорта среди допризывной молодежи. 26.04.18г. 
 Диплом Департамента образования Ивановской 
области за 2 место в Областных соревнованиях по 
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спортивно-тактической подготовке «Путь мужества». 
30.05.18г 

 

2018

-

2019 

 Благодарственное письмо Штаба ВДЮВПОД 
«Юнармия» г. Шуя военно-патриотическому клубу 
«Факел» Сентябрь 2018г. 
 Благодарность Главы г.о. ШуяРуководителю ВПК 
«Факел» за большой вклад в патриотическое воспитание 
молодого поколения и плодотворное сотрудничество в 
рамках реализации мероприятий молодежной политики 
на территории городского округа Шуя. 
 Ноябрь 2018 г. 
 

Гражданское и 
правовое 

2016

-

2017 

Областной творческий конкурс по пропаганде 
безопасности дорожного движения «Дорога, 
безопасность, жизнь»: 
Диплом за 3 место в номинации «Техническое 
творчество» 

 «Оригинальная сказка по безопасности дорожного 
движения» -победитель в номинации «Литературное 
творчество». 
 

2017

-

2018 

 Областной творческий конкурс по пропаганде 
безопасности дорожного движения «Дорога, 
безопасность, жизнь»: диплом за 3 место в номинации  

«Видео экскурсия по дорогам населенных пунктов 
Ивановской области на иностранном языке». 

2018

-

2019 

 3место во II Всероссийской олимпиаде по 
финансовой грамотности 

 Областной творческий конкурс по пропаганде 
безопасности дорожного движения «Дорога, 
безопасность, жизнь»: 
Диплом за 1 место в номинации «Роль волонтерских 
отрядов в профилактике детского и подросткового 
травматизма при дорожно-транспортных происшествиях» 

(проект); 
Диплом за 1 место в номинации тематических 
фотографий «Засветись и стань заметнее»; 
Специальный приз от социальных партнеров конкурса; 
 

Духовное и 
нравственное 

2016

-

2017 

 Муниципальный конкурс самодеятельного 
художественного творчества «Студенческая осень – 2016 

Диплом 2 степени в номинации «Художественное слово»; 
 Муниципальный этап областного конкурса агитбригад 
«Новое поколение выбирает» 

Диплом победителя;  
 Областной конкурс «Голосует молодежь!» 

Диплом 2 степени; 
 Областной конкурс среди профессиональных 
образовательных учреждений на звание «Учреждение 
профессионального образования здорового образа 
жизни» 

Диплом за 1 место 
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2017

-

2018 

 Муниципальный конкурс самодеятельного 
художественного творчества «Студенческая осень - 2017» 

Диплом 1 степени в номинации «хореография», 
 Специальный приз от городской Думы за лучшее 
выступление, 
Специальные призы за стихотворение «Они студентами 
были», песню «Гори» и лучшей ведущей 

 Городской фестиваль КВН «Молодежь – ка 2018» 

Диплом за лучшую миниатюру; 
 Областной конкурс среди профессиональных 
образовательных учреждений на звание «Учреждение 
профессионального образования здорового образа 
жизни» 

Диплом за 2 место 

2018

-

2019 

 Муниципальный конкурс самодеятельного 
художественного творчества «Студенческая осень - 2018»: 
Диплом 3 степени команде ШТК; 
Диплом 2 степени    в номинации «Хореография»; 
Диплом 2 степени в номинации «Театры и СТЭМы»; 
 Диплом 1 степени в номинации «Театры и СТЭМы»; 
Специальные призы лучшим ведущим 

Экологическое  2017

-

2018 

- Всероссийский конкурс «Познай Байкал» (2 место в 
номинации «Видеоролик» по теме «Уникальный Байкал: 
флора и фауна») 

2018

-

2019 

 Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» 
(сертификат участника Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут») 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья 

2016

-

2017 

 2 место в региональном этапе открытого публичного 
Всероссийского смотра-конкурса профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди 
студентов за 2017 год в номинации «Лучшая 
аккредитованная профессиональная образовательная 
организация Ивановской области по организации 
физкультурно-спортивной работы среди студентов за 
2016/2017 учебный год» в III группе (количество 
студентов до 1000); 
 1 место в областном конкурсе на звание «Учреждение 
профессионального образования здорового образа 
жизни» (2017 г.); 
 3 место Городская Спартакиада среди средних 
профессиональных учебных заведений г.о. Шуя 

 Областная Спартакиада среди средних 
профессиональных учебных заведений Ивановской 
области – 2 место юноши, 2 место девушки. 
 

2017

-

2018 

 2 место в региональном этапе открытого публичного 
Всероссийского смотра-конкурса профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы среди 
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студентов за 2017 год в номинации «Лучшая 
аккредитованная профессиональная образовательная 
организация Ивановской области по организации 
физкультурно-спортивной работы среди студентов за 
2017/2018 учебный год» в III группе (количество 
студентов до 1000); 
 2 место в областном конкурсе на звание «Учреждение 
профессионального образования здорового образа 
жизни» (2018 г.); 
 2 место в областном конкурсе на звание «Учреждение 
профессионального образования здорового образа 
жизни» (2018 г.); 
 1 место Городская Спартакиада среди средних 
профессиональных учебных заведений г.о. Шуя 

 Областная Спартакиада среди средних 
профессиональных учебных заведений Ивановской 
области – 1 место юноши, 2 место девушки 

2018

-

2019 

- 

Профессиональн
ое и трудовое  2016

-

2017 

 диплом и медаль 1 место во 2 Региональном 
чемпионат «Молодые профессионалы» 

 диплом и медаль 2 место во 2 Региональном 
чемпионат «Молодые профессионалы» 

 диплом и медаль 3 место во 2 Региональном 
чемпионат «Молодые профессионалы» 

2017

-

2018 

 диплом и медаль 1 место во 3 Региональном 
чемпионат «Молодые профессионалы» 

 диплом и медаль 2 место во 3 Региональном 
чемпионат «Молодые профессионалы» 

 диплом 1 место в 8 Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы «Моя рабочая профессия» 

 9 Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства 
среди студентов профессиональных образовательных 
организаций в Ивановской области 2 место 

 областной конкурс профессионального мастерства 
«Золотые руки» 1 место 

2018

-

2019 

 Х Межрегиональный фестиваль кулинарного 
искусства среди студентов профессиональных 
образовательных организаций в Ивановской области 2 
место 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 
грамотности 3 место 

 Благодарность за активное участие в региональном 
этапе Всероссийской программы «Арт- Профи Форум» 

 

Важной составляющей социально-ориентированной среды колледжа 

является социально-психологическая служба. Социально-педагогическая 

работа в колледже носит комплексный характер. Цель работы - реальная 

социальная защищенность в условиях снижения жизненного уровня, 
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укрепление и повышение социального статуса, выполнение социальных льгот и 

гарантий, бесплатное правовое консультирование обучающихся и их семей, 

организация досуга обучающихся проведение льготной зимней и летней 

оздоровительных компаний. 

Работа в данном направлении охватывает большое число обучающихся: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа; 

обучающиеся, проживающие в неблагополучных семьях; обучающиеся, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; иногородние обучающихся; иные 

обучающиеся, нуждающиеся в социальной помощи и поддержке. 

В организации работы с обучающимися – сиротами особо остро встает 

проблема воспитания подростков, пришедших в учебное заведение по 

окончании детских домов и школ – интернатов.   

Главная цель организации работы с обучающимися, относящимися к 

категории детей–сирот это 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:  
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- 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 муниципальных образований области; 

- социально-педагогическое сопровождение обучающихся – сирот; 

- организацию досуговой деятельности обучающихся – сирот; 

- реализацию программы по адаптации первокурсников «Шаг за шагом»; 

- реализацию социально-психолого-педагогической программы для 

детей-сирот 

  «Дорога к вершине»; 

-  диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Деятельность психологической службы за три последних года была 

направлена на оптимизацию психологических функций, обеспечивающих 

поведение и обучение, стабилизацию эмоционального состояния обучающихся, 

повышение самооценки и уверенности в себе, развитие коммуникативных 

способностей. 

Психологическая деятельность в колледже состоит из диагностической, 

профилактической, коррекционно-развивающей и просветительской 

деятельности. Акцент в психологической диагностике делается на проективные 

методики, дающие более объективную картину происходящих событий; в 

профилактической работе – на беседы с родителями, как личностно и 

социально значимыми для студентов субъектами воспитательного процесса; в 

коррекционно-развивающей деятельности – на групповые тренинги и 

индивидуальные методы работы гештальт-терапии; в просветительской работе 

– на фронтальные и индивидуальные консультации родителей, педагогов, 

администрации. 

Анализ в целом созданной системы воспитательной работы выявил 

многочисленные положительные результаты деятельности, связанные с 

упорядочением, в первую очередь, регламентации деятельности в виде 

положений, должностных инструкций, журналов инструктажей планов общих, 
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ежегодных и ежемесячных по каждому из направлений, классных 

руководителей, воспитателей, социально-психологической службы, 

руководителей объединений, отчетностей.  

 Во-вторых, качественно подобранный кадровый потенциал, грамотное 

распределение ответственности по направлениям деятельности. 

           В–третьих, созданная структура управления воспитательной 

деятельностью, обозначенная выше позволила масштабно охватить все 

необходимые направления воспитания. 

В-четвертых, активная лидерская позиция руководства, нацеленная на 

достижение результатов. 

В-пятых, оптимальное взаимодействие с социальными партнерами 

Вместе с тем определены проблемные области управления 

воспитательной работой: 

- большой оббьем информации, несвоевременная обратная связь, не 

правильное восприятие информации; 

- плохая трансляция опыта, недостаточное структурное взаимодействие, 

«нестыковка» учебной и воспитательной деятельности; 

- недостаточно стимулов у педагогов, отсутствие времени, отсутствие 

стратегической цели; 

- недостаточное финансирование, отсутствие специальных помещений 

для подготовки и  проведения  мероприятий; 

- высокая концентрация мероприятий, формальность мероприятий. 
 

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» 
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Таблица №1 

год Бюджет, руб. 

доля 
дохода, 
% 

Иные 
субсидии, 
руб. 

доля 
дохода, 
% 

Внебюджет, 
руб. 

доля 
дохода, 
% 

Всего доход, 
руб. 

среднегодо
вая 
численнос
ть  
учащихся, 
чел.  

2017г. 43 779 981,29 77,36 8 194 459,62 14,48 4 616 620,95 8,16 56 591 061,86 530 

2018г. 47 027 326,41 73,88 12 336 449,09 19,38 4 289 623,21 6,74 63 653 398,71 552 

2019г. 50 493 885,10 71,92 13 801 162,32 19,66 5 917 372,49 8,43 70 212 419,91 592 

Всего 141 301 192,80 74,19 34 332 071,03 18,03 14 823 616,65 7,78 190 456 880,48   

 

Увеличение объема финансирования на выполнение государственного 

задания связано с увеличением среднегодовой численности обучающихся. 

Увеличение иных субсидий связано с дополнительным финансированием 

на реализацию мероприятия «Модернизация учебно-материальной базы 

областных государственных профессиональных образовательных 

организаций». В 2017г. – 833 500,00 рублей; в 2018г. - 3 064 900,00 рублей; в 

2019г. – 2 930 000,00 рублей.  

- на реализацию мероприятия «Проведение ремонтов и мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях» – 2 930 690,38 рублей. 

- дополнительного финансирования (+ 805 620,00 руб. к первоначальной сумме) 

на  предоставление социальной стипендии студентам, обучающимся в 

областных государственных профессиональных образовательных организациях 

. Общая сумма финансирования-  4 339 236,00 рублей; 

Доля дохода по внебюджетной деятельности увеличилась. Это частично 

связано с предоставлением платного образования иностранным студентам, 

предоставления общежития иностранным студентам, с орг.взносом за 

проведение отборочных соревнований для участия в финале VI Национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" и  увеличением спроса на 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг (подготовка 

водителей категории «В»).  
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В структуре расходов наметились следующие тенденции.  

В связи с тем, что область является дотационной, на капитальный ремонт 

и модернизацию оборудования приходится небольшая доля финансирования. 

Данные представлены в таблице №2 «Структура расходов ОГБПОУ ШТК» 

Таблица № 2 

год 

ФОТ и 
начисления (тыс. 
руб.) 

доля 
дохода, 
% 

Капитальн
ый ремонт 
(тыс. руб.) 

доля 
дохода, % 

Приобретени
е 
оборудовани
я (тыс. руб.) 

доля 
дохода, 
% 

Всего 
субсидии, 
тыс. руб. 

2017г. 29 075,56 51,38   0,00 1 174,20 2,07 56 591,06 

2018г. 31 863,10 50,23 675,21 1,06 3 704,02 5,84 63 433,49 

2019г. 35 483,57 55,94 2930,69 4,62 4 122,25 6,50 63 433,49 

Всего 96 422,23 52,56 3 605,90 1,97 9 000,47 4,91 183 458,04 

 

Большая часть приходится на ФОТ с начислениями, порядка 50%. 

Абсолютные величины, выделенные на фонд оплаты труда, за исследуемый 

период менялся в зависимости от среднегодовой численности обучающихся. 

Кроме этого, увеличение в 2019г. связано с увеличением МРОТ.  ( 2016г.- 

7 500,00 руб., 2017г. – 7800,00 руб., 2018г. – с 01.01.18г.- 9 489,00, с 01.05.18г. -

11 163,00 руб.) 

В 2019г. на капитальный ремонт выделялись денежные средства на 

реализацию мероприятия «Проведение ремонтов и мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях» – 2 930 690,38 рублей 

(работы по капитальному ремонту мягкой кровли здания мастерские ОГБПОУ 

ШТК). 

По программе «Развитие профессионального образования» на 

реализацию мероприятия «Модернизация учебно-материальной базы 

областных государственных профессиональных образовательных организаций» 

выделялись средства по внедрению новых ФГОС СПО  на приобретение 

оборудования и учебной литературы  по профессиям и специальностям по 

ТОП-50. В 2017г. – 833 500,00 рублей; в 2018г. - 3 064 900,00 рублей, в 2019г. – 

2 930 000,00 рублей. 
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Социальные гарантии 

Финансирование из областного бюджета по социальной помощи 

обучающимся детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

представлены в таблице № 3 «Структура выплат социального характера». 
Таблица №3 

год 

Выплата 
стипендии 
(тыс. руб.) 

Среднегодовое 
кол-во 
получателей 

Компенсационные 
выплаты (проезд, 
канц.товары, 
питание) (тыс. 
руб.) 

Кол-во 
получателей 

Выходное 
пособие 
(тыс. руб.) 

Кол-во 
получателей 

2017г. 2 897,90 497 3 142,54 49 523,27 12 

2018г. 4 317,01 530 2 814,02 41 784,91 18 

2019г. 4 339,24 553 2 540,44 36 697,70 16 

Всего 11 554,15   8 497,00 126 2 005,88 46 

 

 

Абсолютные величины за исследуемый период изменились. Это связано с 

изменением среднегодового количества обучающихся. 

Выплаты по стипендии увеличились в 2019г. в связи с дополнительным 

финансированием (+ 805 620,00 руб. к первоначальной сумме) . 

Анализ ФОТ 

Изменение заработной платы педагогических работников с 2017г. по 

2019г. рассмотрена в таблице № 4 «Динамика заработной платы сотрудников» 

Таблица № 4  
Виды выплат Сумма, тыс. руб. Уд. вес, % Изменения, + -  

2017 г 2018 г 2019 г 2017г. 2018г. 2019г. Изменение 
уд. веса 
2018г. к 
2017г.,% 

Изменение 
уд. веса 
2019г. к 
2018г.,% 

Административно-

управленческий 
персонал 

4 631,11 5 231,38 5 616,50 20,73% 21,36% 20,56% 103,04% 96,27% 

Педагогические 
работники 

13 403,85 14 703,70 16 392,50 60,00% 60,04% 60,02% 100,07% 99,96% 

Прочий персонал 4 305,24 4 555,56 5 304,20 19,27% 18,60% 19,42% 96,52% 104,40% 

Итого ФОТ 22 340,20 24 490,64 27 313,20 100,00% 100,00% 100,00%     

 

Из данных таблицы видно, какие суммы выплат приходятся на разные 

категории работающего персонала.  

Заработная плата всех категорий сотрудников имеет тенденцию роста. 

Это связано с увеличением среднегодовой численности обучающихся и с 
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выполнением «майского» указа Президента о доведении средней зарплаты 

сотрудников до средней зарплаты по области. 

Заработная плата прочего персонала немного увеличилась. Это связано с 

увеличением МРОТ с 01.05.2018г. 

Основным персоналом колледжа являются педагогические работники – 

мастера и преподаватели. Удельный вес выплат этой категории имеет 

наибольший процент и составил в 2019 году 60,02% от общего объема ФОТ, 

что соответствует современным требованиям (не менее 60%). 

Величина оклада директора колледжа определяется и назначается 

Департаментом образования Ивановской области. Соответственно и оклады 

заместителей директора и главного бухгалтера зависят от этого показателя.  

Показатели по состоянию на 01.01.2020г. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждения за 2019г. 

составила 30 841,44 рубля. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

учреждения за 2019г. составила 28 957,40 рублей. 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения учреждения за 2019г. составила 29 413,76 рублей. 

Соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения учреждения за 2019г. со средней 

заработной платой по Ивановской области составляет 1,30% (29 413,76/22 

624,00).  

Анализ качества образовательной деятельности Колледжа показывает: 

в  Колледже созданы необходимые условия для оптимальной организации 

образовательного процесса: разработаны основные профессиональные 

образовательные программы (ППКРС, ППССЗ) в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; учебно-материальная и лабораторная база Колледжа в основном 

обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов; квалификация педагогического  состава  соответствует требования 

ФГОС и квалификационным требованиям. 
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Глава II  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ 

 
 

Планирование  стратегии развития колледжа начинается с оценки 

сильных и слабых сторон, возможностей и предостережений от опасностей.  

SWOT-анализ деятельности ОГБПО ШТК  
 

Сильные стороны  S Слабые стороны W 

- статус государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения  

-  cложившийся имидж и 

традиции – 80 лет на рынке 

образовательных услуг  

- квалифицированный 

педагогический коллектив,  

- развитая материально-

техническая база с широкими 

возможностями практического 

обучения студентов;  

- востребованность 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена на региональном рынке 

труда;  

- стабильные показатели набора 

и контингента обучающихся;  

- опыт  открытия профессий и 

специальностей из списка наиболее 

востребованных топ-50;  

- опыт работы по разработке 

нормативно-правовой и учебно-

- уступающее текущим производственным 

реалиям работодателей состояние 

материально-технической базы, не 

отвечающей требованиям стандартов 

движения WorldSkills, что снижает 

возможности колледжа по организации 

проведения демонстрационных экзаменов по 

видам профессиональной деятельности. 

- состояние зданий и коммуникаций требуют 

значительных капитальных вложений на 

капитальный и текущий ремонты;   

- недостаточный уровень бюджетного 

финансирования;   

- отсутствие нормативной базы сетевого 

взаимодействия с образовательными 

организациями и предприятиями – 

социальными партнерами  

- не отработан механизм взаимодействия 

использования материально-технических 

ресурсов через внедрение сетевой формы 

реализации образовательных услуг 

совместно с профильными высшими 

учебными заведениями и 

производственными предприятиями; 
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программной документации; 

- от 10 до 20% выпускников   

продолжают  профессионального 

образования; 

- организация системного 

подхода к ведению 

профориентационной работы  

среди учащихся 

общеобразовательных школ; 

- наличие партнерских 

отношений с социальными 

партнерами – предприятиями  

г.Шуя и Шуйского района;  

- доступность получения 

дополнительного 

профессионального образования 

обучающимися колледжа;  

- использование в 

образовательном процессе 

современных технологий обучения 

и воспитания,  

- организация прохождения стажировки 

преподавательского состава по профильным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

реализуемых программ СПО не всегда 

проводится на предприятиях, оснащенных 

современным технологическим 

оборудованием; 

- инертность большинства работодателей в 

участии по выявлению уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций обучающихся Колледжа;  

- недостаточный уровень подготовки 

абитуриентов. 

- не сформированность у большинства 

обучающихся потребности в 

самовоспитании и самореализации, 

стремления к непрерывному 

профессионально-личностному развитию; 

- слабо развитые способности выстраивать 

жизненные стратегии, ориентированные на 

профессиональный успех, непонимание 

значения непрерывного образования в 

быстро меняющейся социально-

экономической среде;  

-  слабая адаптация части выпускников к 

самостоятельной жизни после окончания 

учебного заведения; 

- незначительный приток в Колледж 

молодых педагогических работников с 

соотвествующей квалификацией, и прежде 

всего, на специальности и профессии 

технического профиля; 
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Возможности  О  Угрозы T 

 - развитие промышленности 

малого и среднего 

предпринимательства Шуйского 

района и Ивановской;  

-  повышение престижа обучения 

по программам подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров и 

привлекательности сферы среднего 

профессионального образования;   

- согласованность между 

руководителями структурных 

подразделений колледжа; 

-  создание центра 

демонстрационного экзамена;  

-  развитие и формирование  СЦК; 

 - обеспечение высокого  качества 

образовательных услуг, в том 

числе за счет применения новых 

форм обучения (дуальное 

обучение) и взаимодействия с 

социальными партнерами;  

- участие в грандах; 

- использование в обучении новых 

информационных технологий;  

- создание условий  для личностно-

профессионального развития 

обучающихся путем развития 

творческой, исследовательской и 

экспериментальной деятельности;  

- материальное вознаграждение 

-  экономический и финансовый кризис;  

-  недофинансирование бюджетными 

средствами на развитие материально-

технической базы и, как следствие, 

снижении  конкурентоспособности и 

качества предоставляемых услуг. 

-  несостыкованность стандартов WSR, 

профессиональных и государственных 

образовательных стандартов СПО. 

-  демографический спад и сокращение 

численности обучающихся;  

-  массовизация и доступность высшего 

образования, снижение престижа и 

востребованности  СПО и одновременно 

тенденция замещения рабочих кадров и 

кадров среднего звена на рабочих местах, не 

требующих столь высокой квалификации 

кадрами с высшим образованием; 

- инерционность системы СПО и медленный 

темп становления новой парадигмы 

профессионального образования, 

отвечающей задачам постиндустриального 

общества, основанного на знаниях 

- низкая заработная плата, предлагаемая 

выпускникам при трудоустройстве; 

-  слабая базовая подготовка абитуриентов 

-  тенденции ухудшения здоровья и 

социального положения обучающихся;  

- проблема наркомании, курения и 

алкоголизма среди молодежи;  

-  влияние «модных» направлений на выбор 
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обучающихся;  

- привлечение к работе социальных 

партнеров; 

- усиление работы  по созданию 

привлекательного имиджа 

Колледжа для потенциальных 

абитуриентов и потребителей 

образовательных услуг за счет 

активной рекламной компании на 

рынке образовательных услуг; 

-  модернизация  материально-

технической  базы Колледжа; 

- совершенствование  системы  

воспитательной работы; 

- взаимодействие с 

образовательными организациями 

региона; 

 

абитуриентом профессии и специальности;  

- дефицит профессиональных 

педагогических кадров, имеющих высшее 

техническое (инженерное) образование, 

практический стаж работы по профилю 

преподаваемой специальности, а также 

обладающих современными 

педагогическими и воспитательными 

компетенциями (подтвержденными 

дополнительным педагогическим 

образованием); 

- не слаженность работы коллектива по 

направлениям; 

- отсутствие единых целей и ориентиров; 

- формальное отношение к практическому 

обучению; 

- перегруз педагогических работников;  

- большой обьем внеурочных мероприятий; 

- отсутствие положительной мотивации у 

педагогических работников; 

-  потеря самостоятельности колледжа  через 

реорганизацию  учреждений  среднего 

профессионального образования 

 

Анализ проблем Колледжа и причин их возникновения требует разработки 

новой программы развития, нацеленной на выполнение решений Правительства 

Российской Федерации в сфере развития среднего профессионального 

образования и повышения уровня качества обучения.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека 

и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 
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специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно-

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал Указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

Указом предусмотрена разработка приоритетных национальных проектов 

(программ) по 12 основным направлениям. 

В сфере образования к 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования; 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи:  

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

- модернизация профессионального образования, в том числе практико-

ориентированных и гибких образовательных программ;  

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи;  

- формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая компетенции в области цифровой 

экономики всеми желающими;  

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного 

роста.  
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Программы модернизации профессиональных образовательных 

организаций являются эффективным инструментом обновления кадрового 

потенциала в регионе, что обуславливает их ориентацию на потребности 

территориальной экономики.  

В соответствии с п. 5 «б» Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС программы модернизации 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, внедряются в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров.  

В соответствии с положениями Стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, 

протокол от 18 июня 2013 г. № ПК-5вн) была реализована разработка 

федеральных государственных образовательных стандартов по 50 наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, а 

также развитие сети межрегиональных центров компетенций, обеспечивающих 

доступ обучающихся к высокотехнологичной инфраструктуре и формирующих 

условия для трансферта компетенций 

В стадии реализации находится приоритетный проект «Рабочие кадры для 

передовых технологий»,  который направлен на формирование 

образовательных учреждений СПО с прогрессивными материально-

технологическими базами соответствующими требованиям стандартам WSR  и 

условиям  проведения демонстрационного экзамена. 

В настоящее время происходит формирование индустрий нового 

технологического уклада, создаются компании – технологических лидеров 

мирового уровня, реализуются проекты импортозамещения. Обратной 

стороной стремительной модернизации и технологического развития отраслей 

выступает запаздывающий, реактивный характер адаптации учреждений СПО к 

происходящим изменениям и, как следствие, продолжение подготовки кадров, 

обладающих невостребованными компетенциями и квалификацией.  Более 150 

профессий и специальностей за последние 10 лет утратили свою актуальность. 

Это означает, что структура подготовки кадров со СПО должна удовлетворять 
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не только текущие запросы работодателей, но и перспективные потребности 

социально-экономического развития регионов. 

Развитие цифровой экономики, расширение потребности работодателей в 

кадрах, обладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной 

потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве - общемировые 

тенденции, определяющие главное направление  развития системы 

профессионального образования. По предположениям  аналитиков Всемирного 

экономического форума в ближайшие годы изменится 35% ключевых 

востребованных компетенций. Идеальный сотрудник будущего должен будет 

обладать креативностю, критическим мышлением, умение решать сложные 

задачи, обладать навыками координации и взаимодействия, умением вести 

переговоры и др. полностью исчезнут например такие компетенции как 

активное слушание и контроль качества. 

 Основы для некоторых универсальных компетенций даются человеку от 

рождения например: упорство, хорошая память, любопытство. Но большинство 

soft skills можно и нужно развивать через проектную работу, тренинги 

развития, чем больше компетенций развито у человека, тем больше вариантов 

профессионального развития возможно в будущем. Результатом 

профессионального образования являются базовые профессиональные 

компетенции, их наличие является условием или необходимым требованием 

для осуществления определенной профессией. Для того чтобы быть  глобально 

конкурентоспособным  на рынке труда  выпускникам колледжа необходимо 

обладать дополнительными профессиональными и надпрофессиональными 

компетенциями,  сформированность которых они могут подтвердить  

профессиональными сертификатами. Сформировать данные компетенции 

возможно только в инновационно-развивающемся учебном учреждении.  

Большие изменения рынка труда, которые обусловлены большой 

скоростью социальных и технологических изменений, повышает риск 

образования дефицита кадров и компетенций по важнейшим направлениям 

трудовой деятельности. Данные изменения вносят дисбаланс на региональных 

рынках труда и требуют адаптации системы СПО под развитие новых 

компетенций.  
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Существенным фактором затрудняющим формирование 

профессиональных компетенций удовлетворяющим потребности цифровой 

экономики и потребностям технологического прорыва  является недостаточный 

уровень развития инфраструктуры Колледжа, что мешает прозрачной оценке 

качества образования на основе проведения демонстрационного экзамена. 

Помимо устаревшей материально-технической базы актуальной проблемой  

является истощение педагогического потенциала и дефицит квалификаций  

преподавателей. Существенно изменяются  требования к скорости обновления 

образовательных программ.   

В рамках федеральной повестки формируются новые направления 

модернизации промышленности. Они направлены на обеспечение  перехода к 

импортозамещающей реиндустриализации   стратегических областей. В этих 

условиях  определяются  инновационные подходы к актуализации содержания 

СПО и формированию кадрового потенциала, обладающего навыками быстрой 

адаптации к изменениям региональных рынков труда. 

С целью  ликвидации структурного дефицита кадров и компетенций, 

преобразования  СПО,   в систему предоставляющую участникам равные 

возможности для обучения и самореализации, обеспечивающую широкие 

возможности для повышения квалификации и обучения,  в течение всей жизни 

- необходимо  создание современной инфраструктуры, формирование 

кадрового потенциала Колледжа и создание условий для реализации передовых 

образовательных программ. 

Миссия программы направлена на изменение содержания, методов, форм 

обучения и воспитания, системы управления колледжем, совершенствования 

профессионализма педагогов и требует включенности всех субъектов 

образовательного процесса, а также расширения связей с социальными 

партнерами и работодателями 

Реализация миссии предполагает изменения характеристик 

образовательной среды с учетом сохранения преемственности между 

предполагаемыми изменениями и сегодняшним состоянием колледжа. 

Основной задачей Колледжа должна стать задача по достижению высокого 

качества подготовки выпускников за счет внедрения ФГОС СПО, 
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соответствующих современным стандартам и передовым технологиям (в т.ч. 

профессиональным стандартам и требованиям Ворлдскиллс Россия), 

включающим проведение демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

Требуется повышение привлекательности программ среднего 

профессионального образования для молодежи, в том числе через укрепление 

материально-технической и учебно-методической базы колледжа, налаживание 

взаимосвязей с предприятиями и организациями — будущими работодателями 

выпускников, развитие и повышение эффективности системы профориентации 

молодежи.  

Требуется обеспечить взаимосвязь профессиональных знаний и 

практических умений, в т.ч. с привлечением предприятий и организаций к 

участию в образовательном процессе, развивать вариативность 

образовательных программ с учетом долгосрочных потребностей экономики 

города. 

Необходимо сформировать условия для осуществления подготовки кадров 

по образовательным программам СПО, соответствующим лучшим 

современным стандартам и передовым технологиям путем модернизации 

материально-технической базы образовательных организаций, повышения 

квалификации управленческих и педагогических кадров.  

Для вовлечения работодателей в обновление материально-технической 

базы образовательных организаций, разработку и реализацию образовательных 

программ должны внедряться практико-ориентированные модели обучения (в 

том числе дуальная), практики подготовки на основе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и предприятий.  

Необходимо организовать ретрансляцию опыта организации региональных 

чемпионатов профессионального мастерства и обеспечить широкое внедрение 

новой формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

виде демонстрационного экзамена, контрольно-оценочная документация для 

которого разрабатывается и актуализируется с учетом требований Ворлдскиллс 

Россия и профессиональных стандартов.  

Одним из направлений модернизации должно стать развитие современной 
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цифровой образовательной среды в профессиональном  образовательном 

учреждении. 

Реализация программы развития позволит: 

- закрепить лидерскую позицию Колледжа  по профильной подготовке 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих на 

региональном рынке образовательных услуг. 

- наладить функционирование специализированного центра компетенций 

WorldSkills Russia  по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»  обладающего современным оборудованием, технологиями, 

отвечающими требованиям Ворлдскилс. 

- разработать актуальное учебно-методическое обеспечение, в образовательном 

процессе используя актуальные методики, образовательные технологии.  

- привлечь работодателей к участию в образовательном процессе через 

заключение договоров о сетевом сотрудничестве. 

 - расширить связи с социальными партнерами из числа производственных 

предприятий и образовательных учреждений различного уровня. 

- увеличить контингент обучающихся Колледжа  за счет обучения 

обучающихся  на основе договоров на оказание платных образовательных 

услуг. 

- обеспечить соответствие планируемых и фактических результатов обучения 

(общих и профессиональных компетенций выпускников), а также гарантий 

качества образования требованиям работодателей и профессиональных 

стандартов. 

- сформировать базу для развития дополнительного профессионального 

обучения (подготовка/переподготовка) взрослого населения и повышения 

квалификации работников действующих предприятий. 
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Глава Ш  

 ПРОЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕДЖА НА 2020-2025 ГОДЫ. 
 

Проект 1: Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

Цель: Повышение качества подготовки практикоориентированного, 

социально мобильного, востребованного рынком труда, способного к 

саморазвитию и адаптации в меняющихся условиях, специалиста 

-создание эффективной системы финансового обеспечения деятельности 

колледжа; 

-повышение эффективности хозяйственной деятельности, обеспечивающей 

реализацию стратегического развития колледжа 

Пути решения: 

- Актуализация кадровой потребности отраслей экономики  в разрезе 

профессий и специальностей СПО из перечней ТОП-50, специальностей и 

профессий из списка приоритетных; 

Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям 

экономики; 

- Объединение ресурсов бизнеса, области  и образовательных организаций 

в развитии Колледжа;  

- Создание и оснащение ЦПДЭ (центр проведения демонстрационного 

экзамена) 

- Создание системы непрерывной профессиональной подготовки 

специалиста СПО с целью обеспечения качественного повышения 

профессиональных компетенций выпускников в процессе активной трудовой 

деятельности ; 

- Оснащение материально-технологической  базы колледжа 

производственным оборудованием;  

- Оснащение материально-технологической базы для занятий 

обучающихся с ОВЗ; 



59 

 

Разработка программ дополнительного профессионального образования 

и программ профессионального обучения для организации обучения взрослого 

населения с учетом выявленной потребности;  

- Формирование КЦП по ТОП-50 с учетом потребностей предприятий  

региона; 

-Увеличение объема и качества предоставления образовательных и иных 

услуг при оптимизации издержек. 

- Развитие системы финансово-экономического прогнозирования уровня 

доходов колледжа по отдельным видам деятельности для своевременного 

принятия решений о перераспределении ресурсов на наиболее перспективные 

направления; 

- Осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их 

первой профессии; 
 

Проект 2: Развитие кадрового потенциала колледжа  

Цель: Развитие кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональными стандартами для повышения качества образования при 

реализации ФГОС нового поколения и ФГОС ТОП-50 

          Пути решения: 

-  Формирование и развитие кадрового потенциала и инновационной 

активности педагогических работников, эффективно реализующих миссию и 

достижение стратегических целей Колледжа  

- Создание условий для увеличения уровня доходов сотрудников 

колледжа, обеспечивающих закрепление и приток высокопрофессиональных 

кадров. 

- Формирование комплексного механизма повышения квалификации 

преподавателей, осуществляющих практическую подготовку обучающихся; 

Повышения качества образовательной услуги в системе повышения 

квалификации преподавателей;  

Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена; 

-  Обеспечение подготовки экспертов по стандартам Ворлдскиллс; 
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 Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения  реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50, приоритетных направлений в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс; 

- Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс; 

 - Организация стажировки  мастеров производственного обучения и 

преподавателей колледжа на предприятиях оснащенных современным 

оборудованием; 

- Повышение квалификации педагогических работников (по работе с 

различными 

категориями граждан, лиц с ОВЗ); 

Внедрение преподавателями в образовательный процесс результатов 

исследований, проектов, выполняемых сотрудниками Колледжа, в том числе 

совместно с социальными партнерами;  

Комплексное использование разнообразных образовательных 

технологий, в том числе информационных и дистанционных, для повышения 

квалификации кадров;  

Проект 3: Обновление структуры, содержания и технологий 

реализации образовательных программ для обеспечения их соответствия 

требованиям современной экономики и изменяющимся запросам 

работодателей. 

Цель: Обеспечение доступности и высокого качества образования всех 

видов и уровней.  

Пути решения:  

- Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая 

образовательные программы СПО, программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы) по профессиям/ 

специальностям в том числе из перечня ТОП-50; 

- Организация практик и стажировок обучающихся на ведущих 

предприятиях, в том числе за границей.  
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- Сертификация  профессиональных квалификаций выпускников; 

- Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в 

модернизации МТБ колледжа, деятельности органов управления данных 

организаций; 

- Внедрение интерактивных методик преподавания дисциплин в условиях 

компетентностного подхода к подготовке специалистов (компьютерные 

симуляции, разборка конкретных ситуаций, тренинги, дискуссии и т.д.)  

- Развитие электронных и дистанционных форм обучения;  

- Дальнейшая информатизация образовательного процесса; 

- Развитие научно-технического творчества обучающихся посредством 

участия в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Создание условий для положительной мотивации к самостоятельной, 

познавательной, творческой деятельности обучающихся;   

Проект 4:  Комплексное  совершенствование  воспитательной  системы  

для         воспитания всесторонне    развитой    и    социально    ответственной    

личности    на основе      духовно-нравственных      ценностей      народов      

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Цель: Создание инновационной системно-сетевой воспитательной среды 

для развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Пути решения: 

 - системный анализ и проектирование модели воспитательной системы 

колледжа; 

- преобразование  действующего воспитательного пространства колледжа 

в направлении  создания условий развития карьеры обучающихся через 

организацию проектной, предпринимательской деятельности; 

- создание комфортных условий для профессионального воспитания и 
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самореализации молодежи; 

 - обеспечение  условий  для формирования у обучающихся активной, 

гражданской и социальной позиции, правовой и политической культуры, 

воспитания патриотизма и ответственности за будущее России, развитие 

личности умеющей адаптироваться в современных условиях; 

 

Глава IV  

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы развития представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, 

осуществляемые в рамках реализации мероприятий Программы, охватывающих 

ключевые функциональные области сферы деятельности колледжа и 

обеспечивающих опережающее развитие системы профессионального 

образования. Государственным заказчиком Программы развития является 

Департамент образования Ивановской области, который  осуществляет общий 

контроль над ее реализацией. Результаты деятельности по реализации 

Программы анализируются заместителями директора колледжа  по каждому 

направлению деятельности, которые представляют отчеты о своей работе. На 

основе ежегодного анализа выполнения Программы ее содержание, а также 

перечень индикаторов реализации Программы по направлениям могут 

изменяться и корректироваться.  

Директор колледжа  обеспечивает координацию деятельности 

ответственных исполнителей, осуществляющих меры по выполнению 

программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и 

эффективному использованию бюджетных средств; осуществляет 

непосредственный контроль за реализацией Программы развития. Информация 

о ходе и итогах реализации Программы развития колледжа  открыта для 

широкой общественности и размещается на официальном сайте колледжа в 

сети Интернет. 
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Целевые индикаторы и показатели программы 
 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерений 

Начальн
ый 

показател
ь 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Направление: Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1 Высокий рейтинг колледжа среди учреждений 

среднего профессионального образования 

Ивановкой области 

место 8 8 6 4 4 3 3 

2 Количество основных образовательных программ, 

обновленных с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов и 

требований бизнеса к наличию востребованных 

компетенций 

% 80 80 90 90 100 100 100 

3 Доля студентов, обучающихся по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального 

образования, из списка 50 наиболее перспективных 

и востребованных профессий и специальностей 

% 31 31 53 45 45 50 50 

4 Количество предприятий (ведущих специалистов), единиц --- --- 1 2 2 3 3 
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привлеченных к реализации программ подготовки 

кадров, включая основные образовательные 

программы из перечня ТОП-50, программы 

профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ 

5 Доля обучающихся по программам, реализуемым с 

участием работодателей (включая организацию 

учебной и производственной практики, оценку 

результатов) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6 Доля студентов участвующих в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).;  
% 1 1 1 1,5 5 6 6 

7 Доля студентов участвующих региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства. 
% 1 1 1 1,2 1,2 1,3 1,3 

8 Количество программ подготовки, получивших 

общественно-профессиональную аккредитацию  
единиц --- --- --- 1 1 1 1 

9 Доля специальностей и профессий  колледжа, по 

которым государственная итоговая аттестация единиц ---- --- --- 3 4 4 4 
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проводится в формате демонстрационного 

экзамена.  
10 Доля обучающихся получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей 

численности обучающихся  
% 3 3 5 10 15 15 15 

11 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. 

единиц ---- --- 2 3 3 4 5 

12 Количество лиц, получивших профориентационные 

услуги в соответствии с профориентационными 

программами образовательного учреждения. 
Чел. 1000 1000 1100 1200 1200 1200 1200 

13 Количество образовательных программ 

профессионального обучения по массовым 

профессиям для детей и взрослых 

 

единиц  15 15 17 19 20 20 
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Направление: Развитие кадрового потенциала колледжа 

1 Доля педагогических и руководящих работников 

колледжа, прошедших стажировку в организациях в 

течение года, в общей численности педагогических 

работников 

% 10 10 20 40 50 60 70 

2 Доля педагогических работников, занятых 

внедрением в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий и методов обучения 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Численность педагогических кадров, прошедших  

обучение в Академии и Ворлдскиллс Россия; % 11 11 12 12 13 15 15 

4 Доля штатных сотрудников колледжа, имеющих 

право участвовать в организации и проведении 

демонстрационного экзамена по образовательным 

программам ТОП-50.  

% 6 6 10 12 15 17 20 

5 Доля сертифицированных экспертов WorldSkills 

Russia от общего количества педагогов Колледжа 
% 6 6 10 12 15 17 20 

6 Доля педагогических работников колледжа, 

зарплата которых не ниже средней в экономике 

Ивановской  области 

% 22 22 19 15 10 8 6 
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7 Доля педагогических работников колледжа, 

прошедших переподготовку / повышение 

квалификации в течение года, в общей численности 

педагогических работников. 

% 30 30 35 38 40 42 45 

Направление: Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1 Доля выпускников программ СПО, сдавших 

демонстрационный экзамен а рамках ГИА .(по ТОП-

50) 

% --- -- --- 100 100 100 100 

2 Доля выпускников, получивших оценки «отлично» 

по результатам ГИА, в общей численности 

выпускников 

% 53 53 55 58 60 62 62 

3 Наличие условий, обеспечивающих доступность 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (%)  

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля студентов продолжающих обучение в вузах по 

полученной специальности 
% 20 20 23 25 27 29 30 

5 Доля обучающихся колледжа, удовлетворенных 

комфортностью образовательной среды.. % 85 85 85 90 90 95 95 
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6 Количество занятого населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку 

единиц 127 127 175 200 235 250 250 

7 Удовлетворенность  выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг 

колледжа 

% 62 62 65 70 75 80 80 

8 Доля обучающихся колледжа, удовлетворенных 

комфортностью образовательной среды.. % 62 62 65 70 75 80 80 

9 Доля обучающихся колледжа, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся. 
% 20 20 28 32 36 40 40 

10 Участие студентов во всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 
Да/нет нет нет нет нет да да да 

Направление: Комплексное  совершенствование  воспитательной  системы  для         воспитания  всесторонне    

развитой    и    социально    ответственной    личности    на основе      духовно-нравственных      ценностей      народов      

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
 

1  Увеличение доли обучающихся с активной 

жизненной позицией, в том числе, % 55 55 65 85 85 90 95 



69 

 

занятых различными видами социально-значимой 

деятельности, участвующих в 

конкурсном движении, творческих и спортивных 

мероприятиях различного уровня, 

добровольческом движении; 
2 Удельный вес студентов, охваченных 

просветительскими и иными программами, 

направленными на укрепление социального, 

межнационального и межконфессионального 

согласия в молодежной среде 

% 85 85 87 90 95 100 100 

3 Удельный вес студентов, вовлеченных в активную 

работу поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, студенческих отрядов 

и молодежных объединений;  вовлеченных в 

реализацию программ по сохранению российской 

культуры, исторического наследия народов страны и 

традиционных ремесел. 

% 30 30 32 35 45 47 50 

4 Удельный вес студентов, охваченных 

просветительскими (в том числе интерактивные) % 55 55 60 65 68 70 70 
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программами и проектами гражданско-

патриотической тематики. 
5 Доля обучающихся колледжа участвующих  в 

колледжных конкурсах, мероприятиях   

воспитательной направленности. 
% 75 75 85 85 90 95 95 

6 Удельный вес студентов, охваченных проектами в 

области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа жизни, спорта, а 

также с созданием положительного образа молодежи, 

ведущей здоровый образ жизни. 

% 45 45 55 65 70 75 75 

7 Доля обучающихся вовлеченных в органы 

самоуправления, в общем количестве обучающихся 
% 10 10 20 25 27 30 35 

8 Удельный вес студентов, занимающихся 

волонтерской деятельностью и социально значимыми 

делами 

% 5 5 7 10 15 17 20 

9 Удельный вес студентов, от общего числа 

участвующих, занявших призовые места в районных, 

окружных, городских, всероссийских и др. 
% 8 8 10 15 20 20 24 
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мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой направленности. 
10 Количество реализованных профориентационных 

проектов и проектов направленных на повышение 

престижности профессий и специальностей  
единиц --- --- 2 3 3 4 5 

11 Количество информационных                                            продуктов 

профориентационной направленности, размещенных 

на сайте, в социальных сетях, СМИ 

единиц 20 20 20 25 25 27 27 

12 Доля            педагогических            работников,            

освоивших дополнительные               программы               

по               вопросам инклюзивного    образование,    

медиации,    социальным вопросам 

% 10 10 12 12 15 15 17 
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План мероприятий по реализации программы развития 
 

 

№ 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответствен

ные 
исполнител

и 

Вид документа и характеристика 
результата Начало Окончание 

Направление: Обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ для 

обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам работодателей. 

1 Формирование в Колледже современных 

условий, обеспечивающих внедрение и 

реализацию образовательных программ по 

ТОП-50, приоритетных образовательных 

программ, краткосрочных образовательных 

программ, в том числе для системы 

дополнительного образования и по заказу 

предприятий реального сектора производства 

2020 2023 Проектная 

группа 

Созданы современные условия для 

реализации образовательных программ 

по ТОП-50, приоритетных 

образовательных программ, 

краткосрочных образовательных 

программ 

2 Внедрение в образовательный процесс 

современного учебного оборудования и 

современных образовательных технологий, в 

том числе открытых онлайн-курсов, активных 

методов обучения 

2020 2024 Проектная 

группа 

Использование современного 

оборудования и передовых 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

по ТОП-50, приоритетных 
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образовательных программ 

3 Обновление содержания основных 

профессиональных образовательных 

программ с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов 

и требований бизнеса к наличию 

востребованных компетенций 

2020 2024 Проектная 

группа 

Образовательные программы 

(разработанные и обновляемые согласно 

новым требованиям и стандартам) 

4 Апробация эффективных моделей проведения 

ГИА по ФГОС ТОП-50 (демонстрационный 

экзамен) 

2020 2022 Проектная 

группа 

Методические рекомендации по 

проведению демонстрационного 

экзамена как формы государственной 

итоговой аттестации по 

профессиям и специальностям ФГОС 

ТОП-50 

5 Организация совместно с работодателями 

подготовки кадров, включая основные 

образовательные программы из перечня ТОП-

50, программы профессионального обучения 

и дополнительные профессиональные 

программы 

2020 2024 Проектная 

группа 

Договоры о сотрудничестве с 

партнерами-работодателями 

Положение о работе Управляющего 

Совета 
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6 Формирование образовательных программ 

профессионального обучения по массовым 

специальностям и профессиям для детей и 

взрослых 

2020 2022 Проектная 

группа 

Перечень образовательных программ по 

профессиям и специальностям (по 

принципу «заказа компетенций») 

7 Приобретение литературы, методических 

пособий, электронных образовательных 

ресурсов 

-Комплектование электронной библиотеки 

новыми обучающими средствами. 

2020 2024 Проектная 

группа 

Основные профессиональные 

образовательные программы, в том 

числе программы ТОП-50,обеспечены 

литературой, методическими пособиями 

и электронными  образовательными 

ресурсами 

8 Заключение договоров о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями г.Шуя и 

Шуйского района  по широкому спектру 

направлений взаимодействия, 

предусматривающих в том числе оказание 

финансовой, материально-технической и 

кадровой поддержки для подготовки кадров 

2020 2024 Проектная 

группа 

Договора о сотрудничестве с 

предприятиями и 

организациями 

9 Развитие в Колледже чемпионатного 

движения «Молодые профессионалы» 

2020 2025 Проектная 

группа 

Пакет регламентирующей 

документации (согласно требованиям 
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(Ворлдскиллс Россия) «союза «Молодые профессионалы») 

10 Участие в  проведение регионального 

чемпионата 

профессионального мастерства WSR по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»,  «Столярное 

дело»  

2020 2025 Проектная 

группа 

Пакет регламентирующей 

документации (согласно требованиям 

«союза «Молодые профессионалы») 

11 Развитие современных форм 

профориентационной работы. Соблюдение 

контрольных цифр приема на подготовку 

кадров по образовательным программам СПО. 

2020 2025 Проектная 

группа 

Выполнение контрольных цифр приема 

на подготовку по образовательным 

программам СПО 

12 Участие в  Национальном  чемпионате  по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

2020 2022 Проектная 

группа 

Пакет регламентирующей 

документации (согласно требованиям 

чемпионата «Абилимпикс») 

13 Сертификация профессиональных 

квалификаций обучающихся  

2020 2025 Проектная 

группа 

Наличие сертификатов у выпускников  

14 Создание условий для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий 

2020 2025 Проектная 

группа 

Реализация индивидуальных 

образовательных траекторий будет 
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на базе современных систем управления 

учебным процессом 

способствовать развитию вариативности 

образовательных программ, их 

адаптивности к различным группам 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями (одаренные, инвалиды) 

15 Лицензирование по профессиям в сотвествии 

с ТОП-50 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

2020 2020 Проектная 

группа 

Программы лицензированы 

и включены в планы набора  

16 Проведение текущих и капитальных ремонтов 

учебно-лабораторных корпусов и общежитий 

2020 2025 Проектная 

группа 

Созданы современные условия для 

реализации образовательных программ  

 Контрольная точка  

Сформирован перечень образовательных 

программ (по направлениям)  Созданы 

условия для их реализации. 

 

 

30.05.2025г. 

Проектная 

группа 

Сформирован перечень 

образовательных программ (по 

направлениям) 
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Направление: Развитие кадрового потенциала колледжа 

1 Организация обучения управленческих 

кадров и преподавателей на стажировочных 

площадках системы профессионального 

образования, в том числе в ПЦК по 

применению стандартов Ворлдскиллс в 

учебном процессе и технологии подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена 

(региональный уровень) 

2020 2025 Проектная 

группа 

Повысился уровень профессиональных 

компетенций педагогических 

работников колледжа  в соответствии с 

требованиями стандартов Ворлдскиллс; 

подготовлены эксперты для проведения 

и оценки демонстрационного экзамена 

2 Повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

преподавателей, реализующих 

образовательные программы СПО на базе 

профильных предприятий, в том числе по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, Абилимпикс 

2020 2025 Проектная 

группа 

Овладение сотрудниками Колледжа 

современными наборами 

профессиональных компетенций 

позволит сформировать инженерно -

педагогический коллектив Колледжа 

 Развитие учебно-исследовательской и 

инновационной деятельности обучающихся и 

2020 2025 Проектная 

группа 

Методические материалы, дипломы, 

регламентирующая документация  
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преподавателей;  

3 Организация подготовки экспертов 

региональных чемпионатов Ворлдскиллс и 

продвижение их на статус 

«сертифицированных экспертов» 

2020 2025 Проектная 

группа 

Подготовлены эксперты регионального 

чемпионата 

Получен статус сертифицированных  

экспертов 

4 Организация подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена в составе ГИА 

по стандартам Ворлдскиллс, в том числе из 

числа работодателей 

2020 2025 Проектная 

группа 

Подготовлены эксперты 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс, в том 

числе из числа работодателей 

Свидетельство об обучении 

5 Участие в конкурсах  профессионального 

мастерства для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по стандартам 

Ворлдскиллс 

2020 2025 Проектная 

группа 

Регламентирующая документация 

6 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства  «Учитель года» «Лучший мастер 

производственного обучения» 

2020 2025 Проектная 

группа 

Регламентирующая документация 

7 Профессиональная переподготовка 

педагогических работников, не имеющих 

2020 2025 Проектная 

группа 

Все педагогические работники 

колледжа имеют педагогическое 
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педагогического образования образование  

8 Формирование системы мотивации для 

руководящих и педагогических работников по 

участию в чемпионатном движении, 

подготовки студентов к демонстрационному 

экзамену 

2020 2025 Проектная 

группа 

Увеличение среднестатистического 

числа лет работы, повышенная 

эффективность преподавательского 

состава 

9 Совершенствование системы стимулирования 

сотрудников обеспечивающих повышение 

уровня профессионального мастерства. 

2020 2025 Проектная 

группа 

Наличие документов 

регламентирующих систему 

стимулирования педагогических 

работников  

10 Обобщение опыта педагогических 

работников Колледжа, работающих в 

инновационном режиме и имеющих высокие 

результаты деятельности по различным 

направлениям образовательной практики, 

анализ, внедрение и распространение данного 

опыта 

2020 2025 Проектная 

группа 

 

Переход к отношениям добровольного 

содействия, творческого соучастия в 

едином процессе поисково-проектной 

деятельности, коммуникации, где 

педагоги вместе с методистами и 

социальными партнерами  становятся 

проектировщиками и реализаторами 

собственных идей и, дополняя друг 
11 Корректировка деятельности методической 

службы Колледжа в организации повышения 

2020 2022 Проектная 

группа 
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профессиональной компетентности 

инженерно-педагогических работников 

Колледжа 

друга, достигают качественно нового 

уровня индивидуального и 

коллективного профессионального 

развития. 

Профессиональная активность 

педагогических работников стремление 

к профессиональному росту и 

повышению квалификации через 

саморазвитие и самообразование. 

12 Оказание комплексной поддержки каждому 

педагогическому работнику Колледжа в 

определении проблемных зон, планировании 

и реализации траектории саморазвития и 

самообразования 

2020 2024 Проектная 

группа 

13 Развитие взаимодействия с работодателями, 

профессиональными образовательными 

организациями/методическими службами 

профессиональных образовательных 

организаций , научными учреждениями, 

родителями, общественностью на принципах 

социального партнерства, предпола-гающих 

наличие и реализацию обоюдных интересов 

партнеров 

2020 2024 Проектная 

группа 

14 Привлечение талантливых специалистов для 

работы в Колледже из профильных 

2020 2024 Проектная 

группа 

Заключение договоров с предприятиями 

по дуальному обучению 
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предприятий 

 Контрольная точка:  

Педагогические работники колледжа имеют 

соответствующее образование, прошли 

стажировку,  могут быть экспертами  

демонстрационного  экзамена и экспертами 

чемпионата Ворлдскиллс  

30.05.2025 Проектная 

группа 

Уровень подготовки педагогических 

кадров колледжа соответствует 

требованиям ФГОС и стандартов   

Ворлдскиллс 

Направление: Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1 Организация и обеспечение мероприятий по 

аккредитации  

2020- 2021 Проектная 

группа 

Успешная аккредитация всех профессий 

и специальностей колледжа. 

2 Развитие специализированного центра 

компетенций по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники»  Проведение 

аккредитации СЦК 

2020 2024 Проектная 

группа 

Распоряжение Департамента образования 

Пакет документов (по компетенции), 

регламентирующий деятельность СЦК, 

свидетельство об аккредитации СЦК (Союз 

«Молодые профессионалы») 

3 Обновление, модернизация материально-

технической  базы Колледжа, 

обеспечивающей внедрение новых ФГОС 

СПО по ТОП-50, оснащение СЦК  

2020 2024 Проектная 

группа 

Перечень оборудования МТБ 
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4 Создание и оснащение на базе Колледжа 

центра  проведения демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ) по профессиям 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ и 

специальности  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники   

 из перечня ТОП-50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу.  

2020 2024 Проектная 

группа 

Распоряжение Департамента 

образования, Свидетельство об 

аккредитации ЦПДЭ (Союз «Молодые 

профессионалы») 

 Проведение аккредитации ЦПДЭ Союзом 

Ворлдскиллс Россия. 

2020 2023 Проектная 

группа 

5 Проведение брендирования мастерских для 

проведения демонстрационного экзамена. 

2020 2023 Проектная 

группа 

6 Внедрение системы сертификации 

профессиональных квалификаций, 

профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

2020 2023 Проектная 

группа 

Перечень образовательных программ 

прошедших профессионально-

общественную аккредитацию 
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образовательных программ 

7 Приобретение Колледжем литературы, 

методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов 

2020 2024 Проектная 

группа 

Перечень образовательной литературы, 

методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов 

8 Модернизация материально-технической базы 

и инфраструктуры Колледжа, 

предусматривающая обновление основных 

фондов 

2020 2024 Проектная 

группа 

Оснащение материально-техническая 

базы Колледжа современным 

оборудованием и отвечает актуальным 

запросам рынка 

9 Участие в региональном чемпионате 

Ворлдскиллс по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 

2020 2025 Проектная 

группа 

Профессиональное самоутверждение 

обучающихся 

10 Участие в региональном чемпионате 

Абилимпикс по профессиональному 

мастерству по компетенциям 

2020 2024 Проектная 

группа 

Социально-профессиональное 

самоутверждение обучающихся 

11 Совершенствование механизмов социального 

партнерства 

образовательного учреждения и 

2020 2024 Проектная 

группа 

 Разработанные программы 

Наличие договоров 

Отзывы работодателей об участии в 
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работодателей: 

- привлечение к разработке образовательных 

программ и оценки качества подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и 

специалистов среднего звена; 

- заключение договоров с предприятиями по 

подготовке 

обучающихся; 

- участие работодателей при проведении 

квалификационных экзаменов и 

государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа 

ГИА и квалификационных экзаменах.  

12 Проведение мониторинга удовлетворенности 

населения и 

работодателей качеством предоставляемых 

образовательных услуг по программам СПО 

2020 2023 Проектная 

группа 

Наличие положительных отзывов 

работодателей, обучающихся, 

родителей.  

13 Развитие финансово-хозяйственного 

механизма, увеличение доли внебюджетных 

средств. 

2020 2024 Проектная 

группа 

План финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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14 Разработка проекта плана ФХД на каждый 

год, определение и корректировка 

показателей для проекта плана ФХД. 

2020 2024 Проектная 

группа 

Разработан план ФХД 

15 Разработка целевых направлений 

привлечения внебюджетных средств на 

долговременную перспективу. 

2020 2024 Проектная 

группа 

Увеличены объемы поступлений от 

видов приносящей доход деятельности 

 

16 Определение и планирование возможных 

источников внебюджетного финансирования 

и их развитие. 

2020 2024 Проектная 

группа 

17 Обеспечение рационального режима 

эксплуатации материально-технической базы 

2020 2025 Проектная 

группа 

Создан  рациональный  режим 

эксплуатации материально-технической 

базы 

18 Обеспечение нормативных требований по 

режиму условий труда, обучения и 

проживания работников и студентов в 

общежитиях. 

2020 2025 Проектная 

группа 

Созданы современные условия для 

реализации образовательных программ 

19 Обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

2019 2024 Проектная 

группа 

Созданы безопасные  условия для 

реализации образовательных программ 

20 Проведение ремонтных работ в соответствии 2020 2024 Проектная Созданы современные условия для 
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с планом приведения в нормативное 

состояние и энергетическим паспортом. 

группа реализации образовательных программ 

21 Приобретение лабораторного оборудования и 

учебной литературы  по профессиям и 

специальностям по ТОП-50 по внедрению 

новых ФГОС СПО   

2020 2024 Проектная 

группа 

Перечень оборудования и учебной 

литературы соответствуют требованиям 

стандартов   

 Контрольная точка: 

Создана современная инфраструктура для 

массовой подготовки кадров для ключевых 

отраслей региональной экономики (в том 

числе в соответствии с перечнем ТОП-50) 

 

30.05.2025г. 

Проектная 

группа 

Современная инфраструктура 

образовательной организации (в 

соответствии со стандартами, 

передовыми технологиями) 

Качественно обновлено и расширено 

учебно-профессиональное пространство 

колледжа (материально-техническая, 

информационная и лабораторная базы). 

Направление:  Комплексное  совершенствование  воспитательной  системы  для       воспитания всесторонне    развитой    

и    социально    ответственной    личности    на основе      духовно-нравственных      ценностей      народов      Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

1. Создание комфортных условий                       для  

профессионального      воспитания      и 

2020 2024 Проектная 

группа 

Создана      комфортная  социокультурная  

образовательная  среда 
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самореализации молодежи 

2.  Реализация                мер социальной                   

поддержки обучающихся 

2020 2024 Проектная 

группа 

Функционирует    система   обеспечения   

социальных   прав   и социальных 

гарантий обучающихся 

3.    Развитие                 форм включения    

обучающихся    в различные   виды   

досуговой и                     социально-значимой 

деятельности 

2020 2024 Проектная 

группа 

Увеличение     доли     обучающихся,     

занятых     различными видами 

досуговой и социально-значимой 

деятельности 

4. Обеспечение общественного участия         в   

образовательном процессе, повышение 

открытости                     и демократизации 

образовательного 

процесса 

2020 2024 Проектная 

группа 

Функционирует  система                                   

межведомственного 

взаимодействия с: 

- органами сферы социальной защиты и 

поддержки; 

- органами сферы молодѐжной политики 

и спорта; 

- органами сферы здравоохранения; 

- органами правопорядка; 

- органами сферы культуры и 

искусства; 
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- иными     образовательными                                

организациями профессионального и 

дополнительного образования детей и 

молодѐжи 

5. Формирование активной жизненной      

позиции,                        развитие      

студенческих инициатив 

2020 2024 Проектная 

группа 

Организовано   студенческое   

самоуправление.    

Действуют     студенческие     

общественные     объединения 

интеллектуальной,        творческой        и        

социально-значимой направленности   

6. Организация эффективной воспитательной     

и  профилактической работы 

-   гражданско - патриотическое    и    духовно 

- нравственное          воспитание 

обучающихся;  

- профессионально-ориентирующее 

воспитание обучающихся                (развитие 

карьеры);  

- экологическое воспитание  обучающихся; 

2020 2024 Проектная 

группа 

Сформированы    механизмы    

нравственного,   гражданско- правового,    

патриотического,     художественного,    

трудового,  эстетического и физического 

воспитания студентов. 



89 

 

- культурно-творческое воспитание 

обучающихся;  

-спортивное и здоровьесберегающее   

воспитание обучающихся;  

- бизнес-ориентирующее (молодежное 

предпринимательство) воспитание 

обучающихся; 

 Контрольная точка:  
В колледже создана и успешно 
функционирует система воспитательной 
работы. Реализуются мероприятия в рамках 
направлений:  
- профессионально-ориентирующее (развитие 
карьеры); 
- спортивное и здоровьесберегающее; 
- экологическое;  
- студенческое самоуправление; 
- культурно-творческое; 
- бизнес-ориентирующее (молодежное 
предпринимательство); 

 

30.05.2025г. 

Проектная 

группа 

Система воспитательной способствует  

развитию высоконравственной 

личности, профессиональному  

воспитанию квалифицированных 

кадров, конкурентоспособных и 

востребованных на региональном рынке 

труда  
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V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе реализации Программы предполагается задействовать 

имеющиеся ресурсы всех структурных подразделений и колледжа в целом, 

активно использовать связи с работодателями. При этом под понятием 

«ресурсы» подразумеваются материально- технические, финансовые, учебно-

методические, нормативно-правовые и организационные ресурсы. 

 Основными ресурсами для реализации Программы являются кадровый 

потенциал, средства бюджета, средства, получаемые от ведения внебюджетной 

деятельности и привлеченные средства из иных источников. 

 

 

VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Издание приказа об утверждении Программы развития на основании решения 

Педагогического совета колледжа. Опубликование Программы на сайте 

колледжа. 

Организация работы структурных подразделений по планированию 

мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы. Определение зон 

персональной ответственности исполнителей за конкретные мероприятия 

Программы с изданием приказов. 

Реализация программных мероприятий.  Программа развития реализуется 

через систему оперативного планирования, которое является краткосрочным и 

детальным, и определяет тактику реализации плана. Составной частью 

оперативного планирования является мониторинг деятельности колледжа. 

Ежегодный отчѐт о ходе реализации Программы. Обеспечение публикации 

информации о выполнении Программы на сайте колледжа. Обсуждение 

результатов работы по реализации Программы на Педагогических советах. 

Внесение изменений и дополнений в Программу в соответствии с 

установленным порядком внесения изменений



91 

 

 


