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Данная Программа развития государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Владимирской области «Суздальский индустриаль-

но-гуманитарный колледж», разработанная по решению Педагогического совета, 

призвана определить основные цели, направления, целевые показатели и перспекти-

вы развития государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный 

колледж» на период 2015-2020 гг. 

 

Программа развития государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Владимирской области «Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж» на период 2015-2020 гг. [Текст] / Рук. Программы В.В. Ма-

лашкин; ред. коллегия С.А. Калиничева, О.С. Юрманова, А.А. Осокина. - Суздаль: 

ГБПОУ ВО «СИГК», 2015. - 38 с. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы и Концепции разви-

тия ГБПОУ ВО «СИГК» являются: 

Государственная стратегия развития России до 2020 года;  

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

Российской Федерации»; 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный 

колледж»; 

Локальные акты, Положения, определяющие организацию и осуществление 

образовательного процесса государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Владимирской области «Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж». 

Программа предназначена для организации функционирования колледжа в 

режиме развития. 

Срок реализации Программы - с 1 сентября 2015 г. по 1 сентября 2020 г. 

Цель Программы: создание достаточных и необходимых образовательных 

условий для социальной успешности, профессиональной мобильности, конкуренто-

способности выпускников колледжа в соответствии с требованиями инновационно-

го развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражда-

нина. 

Задачи Программы: 

1. Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее ком-

петентностный подход, взаимосвязь академических знаний и практических умений. 

2. Внедрение механизмов оценки качества и востребованности образователь-

ных услуг ГБПОУ ВО «СИГК» с участием потребителей, участие в общероссийских 

и региональных исследованиях. 

3. Расширение участия работодателей на всех этапах образовательного про-

цесса. 

4. Совершенствование материально-технической базы. 

5. Формирование богатой культурно-образовательной среды, способствующей 

самообразованию и непрерывному образованию. 
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Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на ре-

ализацию нескольких приоритетных направлений развития колледжа. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1. Сформированность ключевых компетенций будущих специалистов сред-

ствами высокоэффективных педагогических технологий в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта; 

2. Достижение заданного уровня качества профессиональной подготовки сту-

дентов, выражающееся в их соответствии Модели выпускника и наличии необходи-

мых компетенций; 

3. Достижение у студентов гражданского сознания в условиях рыночной эко-

номики и правового государства, личностной и профессиональной самореализации; 

4. Достижение нового качества управления и осуществления руководства вос-

питательно-образовательным процессом на основе эффективного использования 

информационных ресурсов, технологий; 

5. Создание механизмов управления воспитательно-образовательным процес-

сом, управления качеством профессиональной подготовки в рамках реализации си-

стемы менеджмента качества; 

6. Обеспечение воспитательно-образовательного процесса высококвалифици-

рованными педагогическими кадрами.  
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О КОЛЛЕДЖЕ 
 

Суздальский сельскохозяйственный техникум был организован 29 июня 1931 

г. решением облисполкома Ивановской области.  

На основании приказа Министерства сельского хозяйства и Продовольствия  

РСФСР № 208 от 15 марта 1991 г. «О реорганизации Средних специальных учебных 

заведений  в колледжи» Суздальский сельскохозяйственный техникум был реорга-

низован в «Суздальский сельскохозяйственный колледж». 

В соответствии с  Гражданским кодексом РФ и Законом  РФ «Об образова-

нии»  в редакции ФЗ от 13.01.1996 г. №12-ФЗ с января 1996 года Суздальский сель-

скохозяйственный колледж был переименован в Государственное учреждение сред-

него профессионального образования «Суздальский сельскохозяйственный кол-

ледж». 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 903 от 12 сен-

тября 2001 г. Государственное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Суздальский сельскохозяйственный колледж» переименован в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания «Суздальский сельскохозяйственный колледж». 

С декабря 2005 г. колледж находится в подчинении Министерства образова-

ния и науки РФ (Федеральное агентство по образованию). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.01.2005 № 64-р и на основании приказа Федерального агентства по образованию 

от 07.12.2005 № 1548 «О принятии федеральных государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, подведомственных ранее 

Федеральному агентству по сельскому хозяйству, в ведение Федерального агентства 

по образованию» Учреждение принято в ведение Федерального агентства по обра-

зованию. 

Распоряжением Правительства от 29.12.2011 № 2413-р  Учреждение передано 

в собственность Владимирской области. Распоряжением Губернатора области от 

13.03.2012  № 116-р федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Суздальский сельскохозяйственный кол-

ледж» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
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среднего профессионального образования Владимирской области «Суздальский 

сельскохозяйственный колледж». 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области  от 

24.09.2012 № 1045 государственное бюджетное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования Владимирской области «Суздальский сель-

скохозяйственный колледж» реорганизовано в форме присоединения к нему госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования Владимирской области «Профессиональное училище № 23» г. 

Суздаль и изменено название на государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Владимирской области «Суз-

дальский индустриально-гуманитарный колледж». 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

19 февраля 2015 г. № 103 «О переименовании государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Владимирской области» гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Владимирской области «Суздальский индустриально-гуманитарный 

колледж» переименовано в государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение Владимирской области «Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж». 

В настоящее время государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Владимирской области «Суздальский индустриально-

гуманитарный колледж» представляет собой многоотраслевое образовательное 

учреждение, обеспечивающее регион квалифицированными специалистами средне-

го звена в области сельского хозяйства, туризма, автомобильного и гостиничного 

сервиса.  

Лицензия серия 33Л01 № 0000879 рег.№ 3759 от 16.09.2015, выдана департа-

ментом образования администрации Владимирской области бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 33А01 № 0001027 рег. 

№ 861 от 20.10.2015, выдано департаментом образования администрации Владимир-

ской области до 19.12.2018. 
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В настоящее время колледж ведет подготовку специалистов среднего звена по 

специальностям очной и заочной формы обучения: 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» с 1931 года; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» с 1954 года; 

43.02.10 «Туризм» с 2004 года; 

43.02.11 «Гостиничный сервис» с 2008 года; 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с 

2009 года. 

Колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих по следую-

щим профессиям: 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»  

19.01.17 «Повар, кондитер»  

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве»  

23.01.03 «Автомеханик» 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

43.01.02 «Парикмахер»  

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»  

43.01.01 «Официант, бармен»  

Специальность «Механизация сельского хозяйства» очная и заочная форма 

обучения, базовый и повышенный уровень, квалификация: Техник-механик, Стар-

ший техник-механик. 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» очная и 

заочная форма обучения, базовый и повышенный уровень, квалификация: Бухгал-

тер, Бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Специальность «Туризм» очная форма обучения, базовый уровень, квалифи-

кация: Специалист по туризму. 

Специальность «Гостиничный сервис» очная и заочная форма обучения, ба-

зовый уровень, квалификация: Менеджер. 

Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» очная форма обучения, базовый уровень, квалификация: Техник. 

профессия «Мастер сельскохозяйственного производства»  
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- квалификация - Оператор животноводческих комплексов и механизирован-

ных ферм, Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, Трак-

торист-машинист сельскохозяйственного производства, Водитель автомобиля. 

- срок обучения - 3 года 10 месяцев  

профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания в сельскохозяйственном производстве»  

- квалификация - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования в сельскохозяйственном производстве, Водитель автомобиля.  

- срок обучения - 2 года 10 месяцев  

профессия «Автомеханик» 

- квалификация - Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель автомобиля, 

Оператор заправочных станций.  

- срок обучения - 2 года 10 месяцев  

профессия «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

- квалификация: Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и обору-

дования, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  Водитель ав-

томобиля. 

- срок обучения - 2 года 10 месяцев  

профессия «Парикмахер»  

- квалификация: Парикмахер  

- срок обучения - 2 года 10 месяцев  

профессия «Повар, кондитер»  

- квалификация: Повар, Кондитер.  

- срок обучения - 2 года 10 месяцев  

профессия «Продавец, контролер-кассир»  

- квалификация: Кассир торгового зала, Контролер-кассир, Продавец непро-

довольственных товаров, Продавец продовольственных товаров. 

- срок обучения - 2 года 10 месяцев  

профессия «Официант, бармен»  

- квалификация: Официант, Бармен, Буфетчик. 



 10 

- срок обучения - 2 года 10 месяцев  

В колледже проводятся курсы профессиональной подготовки и дополни-

тельного профессионального образования:  

 16199 "Оператор ЭВМ"  

 11442 "Водитель автомобиля категорий «В, С»"  

 19205 "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"  

 16399 "Официант"  

 11176 "Бармен"  

 16675 "Повар"  

 "Оператор ЭВМ со знанием программы 1С: Бухгалтерия"  

 "Секретарь-референт"  

"Подготовка к поступлению в образовательное учреждение" (курсы подго-

товки к ЕГЭ) 

За 80 лет колледж подготовил свыше 10 тыс. специалистов для народного хо-

зяйства. 

Теоретическое и практическое обучение в колледже осуществляет педагогиче-

ский коллектив в составе 37 штатных преподавателей и 7 мастеров производствен-

ного обучения. В колледже работает 1 кандидат наук, 19 преподавателей имеют 

высшую и 11 - первую квалификационную категорию. 

Содержание обучения по всем профессиям и специальностям осуществляется 

на основании действующих Федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования, в соответствии с которыми со-

ставлены учебные планы. Колледж создает необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для обеспечения возможности получения качественного образования. 

ГБПОУ ВО «СИГК» - одно из старейших учебных заведений Владимирской 

области. В 2011 году образовательное учреждение отметило свое 80-летие.  

Учебные кабинеты и лаборатории позволяют организовать все виды занятий, в 

них имеется достаточное количество наглядных пособий, технических средств обу-

чения, дидактического материала для занятий в урочное и внеурочное время. Учеб-

ные планы по всем специальностям предусматривают приобретение студентами 

навыков работы на компьютерах. 

Колледж имеет комплексную материально-техническую базу для обучения:  
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- учебный корпус с актовым залом,  

- 4 компьютерных кабинета с локальной сетью и выходом в сеть Internet,  

- учебно-производственные мастерские и лаборатории,  

- библиотека с читальным залом и выходом в сеть Internet,  

- спортивный зал и спортивная площадка,  

- столовая,  

- медицинский пункт,  

- 3 общежития.  

В 2008 году колледж приобрел автобус. В учебном корпусе находится 14 ка-

бинетов для проведения теоретических и практических занятий по дисциплинам. 

В 2014 году в колледже был оборудован новый автодром для подготовки по 

профессии «Водитель автомобиля категории “В”, “С”», заменено асфальтовое по-

крытие на спортивной площадке, произведен капитальный ремонт и переоборудова-

ние спортивного зала. 

Кабинеты оснащены необходимым методическим, дидактическим материа-

лом, наглядными пособиями и техническими средствами обучения. По каждой дис-

циплине преподавателями разработаны учебно-методические комплексы, позволя-

ющие полно и наглядно изложить материал учебной дисциплины.  

Для студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» работает кабинет «Учебная бухгалтерия». В музее колледжа студенты могут 

познакомиться с историей учебного заведения. В учебном корпусе имеется кабинет 

для проведения видео-уроков, а так же 4 компьютерных класса, оборудованных со-

временными техническими средствами, персональными компьютерами и дополни-

тельными компьютерными устройствами, имеются комплекты мультимедийного 

оборудования.  

В актовом зале колледжа проводятся различные внеклассные мероприятия и 

родительские собрания. В учебно-производственных мастерских и лабораториях 

находится еще 13 кабинетов и лабораторий. Студенты специальности «Механизация 

сельского хозяйства» проходят здесь учебную практику, а также в лабораториях 

проводятся практические занятия. В мастерских колледжа имеется вся необходимая 

сельскохозяйственная техника и автотранспортные средства.  
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К услугам студентов в колледже имеется библиотека, оснащенная современ-

ной учебной и дополнительной литературой, а также периодическими изданиями.  

Для более углубленной подготовки студентов и для их развития в библиотеке 

установлен компьютер с высокоскоростным подключением к Internet.  

У студентов есть возможность взять необходимую литературу и издания на 

дом или изучить в читальном зале. В колледже имеется спортивный комплекс: спор-

тивный зал и площадка. Во время досуга студентов работают спортивные секции.  

В колледже имеется студенческая столовая, где за умеренную цену можно 

приобрести вкусные обеды. В медицинском пункте всегда можно получить довра-

чебную помощь. Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. Колледж 

располагает 3 общежитиями на 320 мест. Студенты проживают в 3-4 местных уют-

ных комнатах.  

Колледж имеет все необходимые условия для подготовки высококвалифици-

рованных специалистов, востребованных современным производством. 

Комплексная материально-техническая база колледжа позволяет организовать 

все виды занятий и практик на высоком уровне. 
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВНЕШНЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-

2010 годы указывается: «В условиях развития экономики и социальной сферы воз-

растёт необходимость перехода системы среднего профессионального образования 

на реализацию модели опережающего образования, в основе которого должна ле-

жать идея конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников. 

Конкурентоспособность и профессиональная мобильность выпускников достига-

лись за счет содержания СПО, которое в последние годы развивалось по следующим 

направлениям: 

- расширение перечня направлений подготовки специалистов среднего звена с 

учетом интересов личности, потребностей рынка труда; 

- дифференциация содержания СПО; 

- гибкость, вариативность и гуманизация содержания СПО; 

- информатизация содержания; 

- преемственность с другими уровнями образования. 

Исходя из модели образования на период до 2020 г., в основу современного 

образования (в т.ч. и ГБПОУ ВО «СИГК») должны быть положены такие принци-

пы, как открытость образования к внешним запросам,  применение  проектных  ме-

тодов,  логика  «деньги  в  обмен  на обязательства», конкурсное выявление и под-

держка лидеров, реализующих новые подходы на практике, адресность инструмен-

тов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. 

Представленные принципы соотносятся со стратегической целью в области 

профобразования - повышение доступности качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного развития экономики, современным по-

требностям общества и каждого гражданина. 

Для реализации этой цели в модели образования до 2020 г. представлен ряд 

приоритетных задач: 

- модернизация институтов образования как инструментов социального разви-

тия; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образова-

тельных услуг с участием потребителей; 
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- обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии 

с требованиями экономики, основанными на знаниях; 

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и пе-

реподготовки профессиональных кадров. 

Инновационный характер профобразования будет обеспечиваться за счет: 

- интеграции ряда образовательных программ с реальным производством, в 

т.ч. предоставления образовательных услуг ведущими предприятиями соответству-

ющей отрасли; 

- увеличения числа программ, требующих не только дипломов государствен-

ного образца, но и профессионального экзамена для выхода на рынок труда. 

В отношении перспективы развития СПО следует отметить, что планируется 

повышение доли (не менее 25%) внебюджетных средств в общем объеме инвести-

ций; перевод на нормативное подушевое финансирование; привлечение работодате-

лей к созданию образовательных стандартов и аккредитации образовательных про-

грамм; переход на систему адресных стипендий; создание органов самоуправления 

(попечительский, наблюдательный, управляющий советы); обеспечение значения 

показателей среднего возраста профессорско-преподавательского состава на уровне 

среднего показателя (за счет модернизации пенсионной системы); обновление кад-

рового корпуса за счет подготовки высококвалифицированных и профессиональных 

работников; модернизация содержания и методов обучения на основе использова-

ния современных информационно-коммуникационных технологий и др. 

Наряду с этим в системе СПО уже происходит ряд изменений: перевод части 

программ в статус прикладного бакалавриата и включение в состав вузов; реализа-

ция образовательных программ для получающих профобразование впервые и про-

граммы повышения квалификации, переподготовки рабочих и специалистов рынка 

труда. 

В основе национального проекта «Образование» лежит необходимость расши-

рения доступности и повышения качества предоставляемых образовательных услуг 

населению, выход на современный уровень преподавания и оснащения учреждений 

современной учебно-материальной базой. Данное направление нашло отражение в 

перспективах развития профессиональных образовательных организаций как в Рос-

сии в целом, так и во Владимирской области в частности. 
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Рассматривая вопрос прогноза тенденций изменения социального заказа на 

образование, следует учесть, что в системе подготовки специалистов со средним 

профобразованием существует ряд проблем: 

- устаревшая учебно-материальная база, износ оборудования; отсутствие заин-

тересованности потенциальных работодателей в вопросах создания образователь-

ных программ, корректировки содержания отдельных дисциплин отраслевого про-

филя, в целевых договорах; 

- отсутствие   долгосрочного,   среднесрочного   прогноза   в   подготовке спе-

циалистов; 

- отсутствие независимой системы оценки подготовки специалистов; низкая   

стартовая   заработная   плата   выпускников   профессиональных образовательных 

организаций,   их социальная незащищенность; 

- деформация между потребностями рынка труда и рынка образовательных 

услуг (рынок образовательных услуг ориентирован на вузы, а на рынке труда вос-

требованы специалисты со средним профобразованием); 

- отсутствие интересов со стороны государства в сохранении СПО и низкая 

заработная плата педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций. 

Наряду с представленными рисками внешней среды, связанными с изменени-

ями рынка образовательных услуг, существуют основания для положительных про-

гнозов. Время диктует острую потребность в непрерывном образовании, постоян-

ном повышении квалификации лиц самых разных специальностей. В качестве по-

требителей образовательных услуг все чаще выступает взрослое население, имею-

щее, как правило, образование, опыт работы.  

Современное ОУ, выбравшее инновационный путь развития, нацелено на ре-

шение задач по подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов, на расширение сферы дополнительных образовательных услуг населе-

нию. 
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4. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ КОЛЛЕДЖА 
 

Для определения перспектив развития образовательного учреждения и по-

строения стратегии необходимо проведение всестороннего анализа текущего состо-

яния образовательного учреждения (анализ достижений, определение основных и 

наиболее острых проблем) и оценки окружающего воздействия. 

Анализ текущего состояния колледжа строился с учётом отчётов о работе, 

предоставленных службами и структурными подразделениями   колледжа,   прото-

колов       заседаний   педагогического, методического советов, справки аттестаци-

онной и лицензионной комиссий, данных мониторинга. 

Анализ кадрового состава 

Результаты уровня образования руководящего и преподавательского состава 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Уровень образования руководящего и преподавательского состава 

Наименование долж-

ности 

Все-

го 

С выс-

шим 

педагоги-

ческим 

образован 

нем 

С 

высшим 

отрасле-

вым 

образова-

нием 

Со 

средним 

педагоги-

ческим 

образова-

нием 

Со сред-

ним от-

раслевым 

образова-

нием 

Канди-

даты 

наук 

Почет-

ные ра-

ботники 

СПО 

(НПО) 

Заслу-

женные 

учителя 

РФ 

Директор 1  1    1  

Заместитель директора 

по учебной работе 
1 1       

Заместитель директора 

по общим вопросам 
1 1    1   

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

1 1       

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 

1    1    

Заведующий учебной 

частью 
1  1      

Заведующий практи-

ками 
1  1      

Методист 1  1      

Педагог-организатор 1 1       

Педагог-психолог 1 1       

Руководитель физиче-

ского воспитания 
1 1     1  

Преподаватели 27 6 15  6  3  

Мастера 

производственного 

обучения 

7    7    
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Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что абсолютное 

большинство преподавателей имеют высшее образование, руководящие работники 

так же имеют высшее образование, директор колледжа – почетный работник НПО, 

заместитель директора по общим вопросам - кандидат политических наук, 3 препо-

давателя имеют звание «Почетный работник СПО». 

Информация о стаже работы руководящего и преподавательского состава при-

ведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Стаж руководящего и преподавательского состава 

Наименование должности Всего, чел. 
Стаж до 5 

лет, чел. 

Стаж от 5 до 

10 лет, чел. 

Стаж свыше 

10 лет, чел. 

Директор 1   1 

Заместитель директора по учебной 

работе 
1   1 

Заместитель директора по общим 

вопросам 
1   1 

Заместитель директора по воспи-

тательной работе 
1   1 

Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной части 
1   1 

Заведующий учебной частью 1   1 

Заведующий практиками 1 1   

Методист 1   1 

Педагог-организатор 1 1   

Педагог-психолог 1 1   

Руководитель физического воспи-

тания 
1   1 

Преподаватели 27 8 2 17 

Мастера 

производственного обучения 
7 2 1 4 

 

На рисунке 1 представлены результаты анализа стажа работы сотрудников в 

колледже. 
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Рис. 1. Анализ стажа работы сотрудников колледжа 
 

В результате анализа стажа работы педагогического состава, можно сделать 

вывод о том, что в колледже преобладают сотрудники со стажем работы свыше 10 

лет, а так же значительную долю занимают начинающие преподаватели. 

Анализ возрастного состава коллектива колледжа показан в таблице 3. 

Таблица 3 - Анализ возрастного состава руководящего и педагогического кол-

лектива 

 

Наименование должности Всего 
Возраст 20-40 

лет 

Возраст 40-60 

лет 

Возраст свы-

ше 60 лет 

Директор 1  1  

Заместитель директора по учебной рабо-

те 
1  1  

Заместитель директора по общим вопро-

сам 
1  1  

Заместитель директора по воспитатель-

ной работе 
1 1   

Заместитель директора по администра-

тивно-хозяйственной части 
1  1  

Заведующий учебной частью 1 1   

Заведующий практиками 1 1   

Методист 1  1  

Педагог-организатор 1 1   

Педагог-психолог 1 1   

Руководитель физического воспитания 1   1 

Преподаватели 27 14 9 4 

Мастера 

производственного обучения 
7 2 4 1 
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На рисунке 2 представлены результаты анализа возрастного состава сотрудни-

ков колледжа. 

Возраст 20-40 лет

47%

Возраст 40-60 лет

40%

Возраст свыше 60 лет

13%

Возраст 20-40 лет

Возраст 40-60 лет

Возраст свыше 60 лет

 

Рис. 2. Анализ возрастного ценза сотрудников колледжа 
 

В результате анализа возрастного состава сотрудников можно сделать вывод, 

что в коллективе преобладают молодые работники с возрастом от 20 до 40 лет, педа-

гогические работники с возрастом свыше 60 лет занимают лишь 13%, это свидетель-

ствует о стремительном обновлении преподавательского состава колледжа. 

Показатели квалификации руководящего и педагогического состава представ-

лены в таблице 4. 

Таблица 4 - Показатели квалификации руководящего и педагогического соста-

ва 

Наименование должности Всего 
Высшая ка-

тегория 

Первая ка-

тегория 

Вторая 

категория 

Без катего-

рии 

Директор 1 1    

Заместитель директора по учеб-

ной работе 
1 1    

Заместитель директора по общим 

вопросам 
1 1    

Заместитель директора по воспи-

тательной работе 
1 1    

Заместитель директора по адми-

нистративно-хозяйственной части 
1    1 

Заведующий учебной частью 1 1    

Заведующий практиками 1    1 

Методист 1 1    

Педагог-организатор 1  1   

Педагог-психолог 1    1 

Руководитель физического воспи-

тания 
1 1    

Преподаватели 27 15 8  4 

Мастера 

производственного обучения 
7 4 3   
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На рисунке 3 приведены результаты анализа уровня квалификации педагоги-

ческого и руководящего состава колледжа. 
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Рис. 3. Анализ уровня квалификации педагогического состава колледжа 
 

В результате анализа уровня квалификации педагогического и руководящего 

состава можно сделать вывод о том, что в колледже преобладают педагоги высокого 

уровня квалификации. Больше всего сотрудников с высшей категорией, меньше все-

го педагогов без категории. 

Исходя из данных таблицы 5 можно сделать вывод, что в течение ряда лет ко-

личество педагогов колледжа, повышающих свою квалификацию, стабильно. В кол-

ледже разработан план повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров, который реализуется ежегодно. 

Таблица 5 - Повышение квалификации педагогических работников  

Период 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество преподавателей 

и мастеров производствен-

ного обучения 

19 6 6 

 

Из анализа приведенных в таблицах и диаграммах видно, что коллектив не-

стабилен, происходит значительное обновление, и наблюдается постепенное омо-

ложение педагогических кадров. 
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Методическая деятельность 

В инновационной деятельности колледжа задействовано более 85% препода-

вателей, инновационный материал активно внедряется в образовательный процесс. 

Стало    традицией     проведение методических и педагогических эксперимен-

тов. Так большинство преподавателей оформили профессиональное портфолио до-

стижений педагогов, ведется работа по созданию электронных образовательных си-

стем. 

Преподаватели колледжа принимают активное участие в работе городских, ре-

гиональных и областных семинаров и конференций, осуществляют экспертную дея-

тельность, имеют публикации научно-методического характера в периодической пе-

чати. 

Результаты участия  педагогических работников ставших победителями муни-

ципальных, региональных, федеральных и международных конкурсов профессио-

нального мастерства представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Сведения о педагогических работниках, ставших победителями ре-

гиональных, федеральных и международных конкурсов профессионального 

мастерства  
Учебный год  Количество педагогиче-

ских работников, став-

ших победителями реги-

ональных конкурсов 

профессионального ма-

стерства 

Количество педагогиче-

ских работников, став-

ших победителями фе-

деральных конкурсов 

профессионального ма-

стерства 

Количество педагоги-

ческих работников, 

ставших победителями 

международных кон-

курсов профессио-

нального мастерства 

2012-2013 3 0 0 

2013-2014 1 5 3 

2014-2015 1 2 2 

 
Качество знаний студентов 

Постоянному анализу подвергается качество знаний обучающихся. Качество 

знаний студентов по результатам государственной итоговой аттестации представле-

но в таблице 8. 

Таблица 7 – Качественный показатель результатов ГИА 

Наименование специальности / про-

фессии 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Специальность «Туризм» 43,75 53,9 79 

Специальность «Гостиничный сервис» 81,9 61,1 60 

Специальность «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» 
61,1 78,8 91 

Специальность «Механизация сельского 77,4 87,9 81 



 22 

Наименование специальности / про-

фессии 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

хозяйства» 

Специальность «ТО и ремонт автомо-

бильного транспорта» 
53,9 50 67 

Профессия «Повар, кондитер» 50 х 92 

Профессия «Мастер сельскохозяйствен-

ного производства» 
53,84 х 75 

Средний показатель 60,27 66,34 77,86 
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Рис. 4. Качественная успеваемость студентов (на 4 и 5) колледжа  

по результатам ГИА 
 

Результаты диагностики, приведенные на диаграмме (рис. 4), показывают, что 

уровень качества знаний за анализируемый период имеет тенденцию к росту. 

В результате анализа качественной успеваемости студентов за последний год 

можно сделать вывод о том, что самая высокая качественная успеваемость у студен-

тов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и профессии 

«Повар, кондитер», студенты специальностей «Гостиничный сервис» и «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» имеют низкий уровень 

качественной успеваемости. 

Студенты колледжа являются участниками областных, региональных и феде-

ральных олимпиад и конкурсов. Достижения в этой области приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Сведения о студентах колледжа, ставших победителями муници-

пальных, региональных, федеральных и международных конкурсов, смотров, 

фестивалей за предыдущие два года 
 

Учебный год  Количество студен-

тов, ставших победи-

телями муниципаль-

ных конкурсов, 

смотров, фестивалей 

Количество студентов, 

ставших победителями 

региональных конкур-

сов, смотров, фестивалей 

Количество студентов, 

ставших победителями 

федеральных конкурсов  

2012-2013 4 6 1 

2013-2014 3 7 4 

2014-2015 2 21 7 
 

 

 

Воспитательная работа 

В колледже имеется план воспитательной работы, программы и локальные ак-

ты, регламентирующие воспитательную деятельность, создано методическое объ-

единение классных руководителей. 

В колледже осуществляется систематическое отслеживание воспитательной 

работы: анкетирование обучающихся, преподавателей, родителей, творческие отче-

ты. Воспитательная система колледжа включает в себя элементы воспитательной 

работы гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания. Эти    

направления  являются приоритетными. 

Главными задачами воспитательной работы в общежитиях является: воспита-

ние здорового образа жизни, ответственного отношения к учебе, трудолюбия, со-

блюдение санитарно-гигиенических норм. 

Одним из основных направлений в работе являлись адаптация первокурсни-

ков, выявление их интересов и наклонностей, особенностей характера. 

В общежитии постоянно организуются различные мероприятия: встречи с ра-

ботниками военкомата, комиссии по делам несовершеннолетних, участковыми ин-

спекторами, медицинскими работниками. 

Огромное  значение  в воспитательной работе уделяется формированию и 

поддержанию традиции колледжа: создание музея колледжа, выпуск студенческих 

газет. 

Спортивно-оздоровительная работа направлена на пропаганду здорового 

образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого обучающегося. 

Студенты колледжа неоднократно принимают участие в городских и областных со-
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ревнованиях, в 2014-2015 учебном году студенты колледжа принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

сентябрь 2014 года - студент 23э группы специальности «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» Худойкулов Аслиддин занял первое место в сорев-

нованиях Кубка Владимирской области по МАС-РЕСТЛИНГУ, 

октябрь 2014 года - студенты колледжа принимали участие в ХII областной 

Спартакиаде студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 

организаций. Команда юношей в составе: Беспалов В., Русевич Н., Лысов П., Зимин 

Д. - заняла второе место. Команда девушек в составе: Ефанова А., Долинская Е., 

Ишанова С., Савельева А. - заняла третье место, 

ноябрь 2014 года - команда юношей колледжа в составе: Беспалов Владислав 

и Купцов Дмитрий - заняли третье место, девушки Ефанова Анастасия и Горячева 

Анастасия – четвертые в своей подгруппе в соревнованиях по теннису среди команд 

ХII областной Спартакиады студенческих спортивных клубов профессиональных 

образовательных организаций, 

декабрь 2014 года  - студенты колледжа Филькин Илья 32то группа и Филь-

кин Владимир 42то группа принимали участие в розыгрыше открытого Кубка Вла-

димирской области по кикбоксингу в разделе «Лоу-кик». Юноши заняли первое ме-

сто каждый в своей весовой категории, 

февраль 2015 года - студент 41м группы Козин Николай занял первое место в 

чемпионате Владимирской области по рукопашному бою, посвященному памяти 

С.В. Марьюшкина. 

Анализ достижений колледжа показывает, что образовательное учреждение 

находится в состоянии развития и готово к системным изменениям. 
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5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

В условиях развития инновационной экономики, изменения параметров рынка 

труда, роль профессиональных образовательных организаций в подготовке высоко-

квалифицированных специалистов неуклонно возрастает. В данной обстановке зна-

чительно возрастает и конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, участ-

вовать в которой возможно за счет решения ряда проблем, сдерживающих развитие 

колледжа, таких как: 

1. Необходимость обновления содержания и технологий образования, 

обеспечивающего компетентностный подход, взаимосвязь академических зна-

ний и практических умений. Для преодоления указанной проблемы должны быть 

решены следующие задачи: 

- участие в разработке и внедрение федеральных государственных образова-

тельных стандартов по профессиям и специальностям колледжа; 

- формирование информационной базы, обеспечивающей реализацию новых 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- создание набора модульных программ освоения профессиональных квали-

фикаций для эффективной адаптации к запросам рынка труда; 

- разработка и внедрение образовательных программ подготовки и повышения 

квалификации по профессиям и специальностям колледжа с учетом потребностей 

рынка труда; 

- развитие вариативности образовательных программ; 

- вовлечение студентов и преподавателей колледжа в прикладные исследова-

ния как важнейший ресурс и инструмент освоения студентами компетентностей по-

иска, анализа, освоения и обновления информации; 

- создание системы организации научно-исследовательской работы одаренных 

детей и талантливой молодежи во внеучебное время: 

- развитие дистанционных технологий обучения посредством формирования 

общедоступных сервисов самообразования через Интернет.  

2. Внедрение механизмов оценки качества и востребованности образова-

тельных услуг колледжа с участием потребителей, участие в общероссийских и 

региональных исследованиях.  

При этом должны быть решены такие задачи, как: 
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- создание открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, досто-

верность информации, используя сеть Интернет, средства массовой информации; 

- создание прозрачной объективной системы оценки индивидуальных образо-

вательных достижений студентов; 

- участие потребителей и общественных институтов в контроле и оценке каче-

ства образования; 

- прохождение итоговой аттестации выпускников во внешних независимых 

аттестационных центрах. 

3. Расширение участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса. 

С этой целью должны быть решены следующие задачи: 

- привлечение работодателей к созданию федеральных государственных обра-

зовательных стандартов профессионального образования по профессиям и специ-

альностям колледжа; 

- участие в процедурах контроля качества профессионального образования; 

- интеграция ряда образовательных программ с реальным производством. 

4. Совершенствование материально-технической базы. Для преодоления 

этой проблемы должны быть решены такие задачи, как: 

- развитие технической основы и информационного обеспечения современных 

образовательных технологий, 

- создание автоматизированных рабочих мест, включающих в себя техниче-

ские и программные средства для совершенствования системы повышения квалифи-

кации педагогических кадров, что в свою очередь окажет непосредственное воздей-

ствие на уровень и качество подготовки выпускников колледжа. 

5. Формирование богатой культурно-образовательной среды, способству-

ющей самообразованию и непрерывному образованию.  

При этом должны быть решены следующие задачи: 

- модернизация библиотеки с использованием информационных технологий, 

создание медиатеки (электронных (цифровых) образовательных ресурсов на основе 

собственных разработок и локализации лучших образовательных ресурсов); 
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- создание условий для развития интеллектуальных возможностей обучаю-

щихся, способности добиваться успеха и социального признания через реализацию 

проектов и программ. 

Таким образом, при создании и обеспечении условий для повышения качества 

профессиональной подготовки выпускников с учетом новых требований, обуслов-

ленных динамичным развитием экономики нашей страны и сокращением сферы не-

квалифицированного и малоквалифицированного труда, необходимо поставить пе-

ред коллективом следующие цели: 

- модернизация учебного процесса и внедрение новых образовательных тех-

нологий; 

- расширение инновационных образовательных программ; 

- совершенствование системы управления качеством учебного процесса; 

- построение более эффективной системы контроля качества профессиональ-

ной подготовки выпускников; 

- внедрение современных педагогических технологий; 

- обеспечение  учебно-воспитательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- расширение форм сотрудничества с заказчиком и работодателем; 

- мониторинг и оценка степени удовлетворенности потребителя подготовлен-

ными в стенах образовательного  учреждения квалифицированными кадрами; 

- приведение материально-технической и социальной базы в соответствие с 

объемом работы и контингентом обучаемых; 

- информатизация учебного процесса; 

- создание условий для воспитания у студентов гражданского сознания в усло-

виях рыночной экономики и правового государства, для личностной и профессио-

нальной самореализации выпускников. 

Для реализации указанных целей должны быть использованы следующие ос-

новные принципы обеспечения качества профессионального образования: 
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- ориентация на удовлетворение требований и ожиданий потребителей и всех 

заинтересованных сторон (обучающихся, образовательных учреждений, потенци-

альных работодателей, общества, государства); 

- развитие социального партнёрства (взаимовыгодное сотрудничество, осно-

ванное на доверии, обмене знаниями и интеграции с партнёрами); 

- непрерывное обучение, инновации и совершенствование; 

- управление качеством образования, основанное на информации, фактах и 

процессах; 

- системный подход к управлению; 

- ответственность перед обществом. 

Приоритетными задачами колледжа является: 

1. Совершенствование учебной работы в новых условиях хозяйствования: 

1.1.  Дальнейшее развитие гуманизации и гуманитаризации образования. 

1.2.  Усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки. 

1.3.  Дальнейшее развитие информатизации образования (создание электрон-

ных учебников). 

1.4.  Развитие новых технологий и активных методов обучения (модульные, 

личностно-ориентированные, информационные технологии). 

1.5.  Развитие системы непрерывного образования, обеспечивающей его ин-

дивидуализацию. 

1.6. Совершенствование образовательного процесса и повышение качества 

подготовки специалистов. 

1.7.  Реализация ФГОС СПО и создание учебной документации по дисципли-

нам ФГОС СПО нового поколения. 

1.8.  Развитие форм обучения (очной, очно-заочной, заочной) и их гибкого со-

четания в образовательном процессе. 

2. Совершенствование практического обучения: 

2.1.  Организация практического обучения студентов в условиях рыночной 

экономики. 

2.2.  Совершенствование содержания, форм и методов производственной 

практики. 

2.3.  Формирование учебно-методического обеспечения практического обуче-

ния в соответствии с ФГОС СПО. 

2.4. Усиление профориентационной работы. 
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3. Совершенствование воспитательной работы: 

3.1. Совершенствование воспитательного процесса путем развития оздорови-

тельных технологий в целях гармоничного развития личности и реализации ее твор-

ческой активности. 

3.2. Осуществление воспитания через формирование приоритета общечелове-

ческих ценностей, высокой правовой и нравственной культуры, патриотического, 

эстетического и экологического воспитания, развития культуры межнациональных 

отношений, физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы. 

3.3. Развитие различных форм внеучебной деятельности (конференции, олим-

пиады, смотры, конкурсы). 

3.4. Совершенствование работы органов студенческого самоуправления. 

3.5. Изучение обобщение и распространение передового опыта воспитатель-

ной работы со студентами. 

3.6. Развитие мониторинговых процессов: диагностики обученности и воспи-

танности студентов. 

4. Совершенствование экономического воспитания: 

4.1.  Повышение уровня экономического образования специалистов среднего 

звена. 

4.2. Совершенствование работы учебной бухгалтерии с применением новых 

компьютерных технологий. 

5. Совершенствование заочного обучения: 

5.4.  Открытие на заочном отделении новых специальностей. 

6. Совершенствование системы содействия научно-технической, инновацион-

ной и творческой деятельности молодежи. 

6.1.  Совершенствование опытнической и исследовательской деятельности, 

технического творчества студентов. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- способность выпускников качественно выполнять не только свои функцио-

нальные обязанности, но и быстро и профессионально реагировать на изменения в 

производстве, адаптироваться к современному рынку труда; 

- создание совершенной системы управления качеством учебного процесса; 

- комплексное оснащение образовательного процесса учебно-лабораторным 

оборудованием, создание современной материально-технической базы; 
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- укомплектованность учебного заведения грамотными, компетентными и 

энергичными педагогами; 

- популяризация среднего профессионального образования; 

- стабильный набор абитуриентов по всем специальностям учебного заведе-

ния; 

- достаточное обеспечение базовыми учебниками, рост общего объема учебно-

методических работ, выполненных преподавателями колледжа и имеющих гриф 

профильного УМО; 

- прохождение учебным заведением лицензирования и аккредитации. 

7. Совершенствование информационного обеспечения колледжа: 

7.1. Создание в колледже административной локальной сети, 

7.2. Подключение колледжа к высокоскоростной оптоволоконной сети Ин-

тернет, 

7.3. Расширение предоставления государственных услуг с использованием 

информационных технологий, 

7.4. Подключение к единому порталу системы образования Владимирской 

области. 

8. Укрепление материальной базы колледжа: 

8.1. Оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой и мультимедий-

ным оборудованием. 

8.2. Приобретение современной сельскохозяйственной и автомобильной тех-

ники для обучения по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и профессии «Ма-

стер сельскохозяйственного производства». 

8.3. Создание материальной базы для практического обучения по профессиям 

«Повар, кондитер» и «Парикмахер». 

8.4. Оборудование и благоустройство автодрома для практического обучения 

вождению. 

9. Развитие внебюджетной деятельности колледжа: 

9.1. Оказание новых платных образовательных услуг. 

9.2. Предоставление услуг в сфере туризма, гостиничного сервиса, ремонта и 

обслуживания сельскохозяйственной техники и автомобильного транспорта. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
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- способность выпускников качественно выполнять не только свои функцио-

нальные обязанности, но и быстро и профессионально реагировать на изменения в 

производстве, адаптироваться к современному рынку труда; 

- создание совершенной системы управления качеством учебного процесса; 

- комплексное оснащение образовательного процесса учебно-лабораторным 

оборудованием, создание современной материально-технической базы; 

- укомплектованность учебного заведения грамотными, компетентными и 

энергичными педагогами; 

- популяризация среднего профессионального образования; 

- стабильный набор абитуриентов по всем специальностям колледжа; 

- достаточное обеспечение базовыми учебниками, рост общего объема учебно-

методических работ, выполненных преподавателями колледжа и имеющих гриф 

профильного УМО; 

- прохождение учебным заведением лицензирования и аккредитации. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

РАЗВИТИЯ КОЛЛЕЖА 

6.1. Обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее 

компетентностный подход, взаимосвязь академических знаний и практических 

умений. 

№
 п

/п
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Участие в  разработке и внедрение федеральных                  

государственных образовательных стандартов по 

профессиям и специальностям колледжа 

2015-

2020 

Методическая 

служба 

2.  Разработка и внедрение образовательных про-

грамм    подготовки и  повышения квалификации 

по профессиям и специальностям  колледжа с 

учетом потребностей рынка труда 

2015-

2020 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

3.  
Развитие вариативности образовательных про-

грамм 

2015-

2020 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

4.  Развитие  дистанционных технологий обучения  

посредством  формирования общедоступных сер-

висов самообразования через Интернет 

2017-

2020 
Зав.практиками 

5.  Создание  набора модульных программ освоения                      

профессиональных квалификаций  для эффек-

тивной адаптации к запросам рынка труда 

2015-

2020 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

6.  Формирование   информационной   базы, обеспе-

чивающей  реализацию новых федеральных                  

государственных образовательных стандартов 

2015-

2020 

Методическая 

служба 

7.  Разработка критериев сформированности ключе-

вых профессиональных компетенций выпускни-

ков, создание необходимых диагностических ма-

териалов 

2015-

2020 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

8.  Проведение ежегодного мониторинга формиро-

вания общекультурных, специальных, професси-

ональных компетенций студентов в образова-

тельном процессе 

2015-

2020 
Зав.практиками 

9.  Проведение ежегодного мониторинга эффектив-

ности используемых педагогических технологий 

в учебном процессе, при осуществлении воспита-

тельной работы, организации практики, исследо-

вательской работы студентов 

2015-

2020 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте, 

зав.практиками 
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№
 п

/п
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

10.  Изучение передового педагогического опыта; 

обобщение и распространение опыта работы 

преподавателей колледжа через работу предмет-

ных цикловых комиссий, проведение мастер-

классов, издание методических работ педагогов 

2015-

2020 

Методическая 

служба 

11.  Ознакомление педагогического коллектива с 

ФГОС нового поколения через систему семина-

ров 

2015-

2020 

Методическая 

служба 

12.  Переработка учебных планов и программ про-

фессий и специальностей подготовки в соответ-

ствии с требованиями ФГОС нового поколения 

2015-

2020 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте 

13.  

Переработка УМК, создание методических посо-

бий и рекомендаций по дисциплинам с учётом 

изменений в ФГОС нового поколения, экспертиза 

материалов 

2015-

2020 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте, 

методическая 

служба, 

преподаватели 

колледжа 

14.  Создание модели формирования компетенций 

выпускника 

2018-

2019 
Председатели ЦК 

15.  Разработка пособий, программ, методических ре-

комендаций по вопросам формирования ключе-

вых общекультурных, общепредметных, специ-

альных предметных, профессиональных компе-

тенций студентов 

2015-

2020 

Члены 

педагогического 

коллектива 

16.  
Разработка и реализация проектов по формиро-

ванию профессиональных компетенций выпуск-

ников, проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди студентов 

Ежегодно 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте, 

методическая 

служба 

17.  Анализ опытно-исследовательской деятельности 

педагогов, работы ЦК, проблемных групп, струк-

турных подразделений колледжа. 

2015-

2020 

Методическая 

служба 

18.  Мониторинг реализации модели формирования 

компетенций выпускника, обобщение и распро-

странение опыта работы коллектива 

2015-

2020 

Методическая 

служба 

19.  Создание системы организации научно-

исследовательской работы одаренных студентов 

и талантливой молодежи во внеучебное время 

2015-

2016 

Организатор вне-

классной работы 

20.  Вовлечение студентов и преподавателей колле-

джа в прикладные исследования как важнейший 

2015-

2016 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-
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№
 п

/п
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ресурс и инструмент освоения студентами ком-

петентностей поиска, анализа, освоения и обнов-

ления информации 

боте, 

методическая 

служба 
 

6.2.Расширение участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса. 

№
 п

/п
 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

1.  
Анализ и прогнозирование по-

требностей регионального рын-

ка труда 

2015-

2020 
Зав.практиками 

Во взаимодействии 

с региональными 

органами занятости 

населения 

2.  Обеспечение участия работода-

телей и других социальных 

партнеров в формировании 

структуры и содержания образо-

вательного процесса 

2015-

2020 
Зав.практиками 

Совместно с 

администрацией 

и ИТР профильных 

предприятий 

3.  

Развитие целевой контрактной 

подготовки специалистов 

2015-

2020 
Зав.практиками 

Совместно с отрас-

левыми управлени-

ями образования и 

сельского хозяйства 

администрации 

Владимирской 

области 

4.  

Создание системы содействия 

трудоустройству выпускников 
2015 Зав.практиками 

Совместно с отрас-

левыми управлени-

ями администрации 

Владимирской об-

ласти, Центрами за-

нятости и 

администрацией 

профильных 

предприятий 

5.  
Привлечение социальных парт-

неров к 

преподаванию, руководству ди-

пломным и 

курсовым проектированием, 

участию в работе ГЭК 

2015 

Зав.отделениями, 

зам.директора по 

учебной работе, 

зав.практиками 

Совместно с отрас-

левыми управлени-

ями администрации 

Владимирской об-

ласти и админи-

страцией профиль-

ных предприятий 
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№
 п

/п
 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечания 

6.  Организация практического 

обучения на профильных пред-

приятиях, привлечение социаль-

ных партнеров к руководству 

практическим обучением, вве-

дение 

института наставничества 

2015-

2020 
Зав.практиками 

Совместно с 

администрацией 

и ИТР профильных 

предприятий. 

7.  

Развитие структуры повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки 

2015-

2020 

Зав.отделениями, 

зам.директора по 

учебной работе 

Совместно с отрас-

левыми управлени-

ями администрации 

Владимирской об-

ласти и админи-

страцией профиль-

ных предприятий 
 

6.3. Создание условий для воспитания у студентов гражданского сознания 

в условиях рыночной экономики и правового государства, для личностной и про-

фессиональной самореализации. 

№
 п

/п
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Осуществление системы мер по активиза-

ции самоуправления, работы студенческого 

актива (совета самоуправления, совета об-

щежитий) 

2015-2016 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

2.  Проведение конкурсов, способствующих 

подготовке высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов, обла-

дающих социальной и профессиональной 

мобильностью: «Лучший по профессии» 

В соответствии 

с планом рабо-

ты колледжа 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

председатели ЦК 

3.  Осуществление педагогической поддержки 

молодежных инициатив, привлечение сту-

дентов к реализации социально-значимых 

проектов через проведение марафонов, 

конкурсов проектов 

По плану вос-

питательной 

работы 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

4.  Осуществление работы по патронажу сту-

дентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сту-

дентов-инвалидов, социально-

педагогическая поддержка студентов из 

малообеспеченных семей 

По плану вос-

питательной 

работы 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе  
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№
 п

/п
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

5.  Организация психологических тренингов, 

направленных на: 

- развитие навыков общения и взаимодей-

ствия; 

- развитие самооценки и понимания других; 

- развитие навыков управления эмоциями и 

эмоциональными состояниями, а также 

адекватного поведения в стрессовых ситуа-

циях; 

- развитие навыков принятия и исполнения 

решений; 

- развитие навыков работы с информацией; 

- развитие навыков творчества 

По плану вос-

питательной 

работы 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

педагог-психолог 

6.  
Проведение мероприятий по формирова-

нию здорового образа жизни 

По плану вос-

питательной 

работы 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

7.  Организация спортивно-оздоровительной 

работы, совершенствование массовых форм 

работы, создание условий для самореализа-

ции спортивных способностей одаренных 

студентов на основе участия в соревнова-

ниях различного уровня 

По плану физ-

воспитания 

Руководитель физ-

воспитания 

8.  Организация участия студентов колледжа в 

областных мероприятиях по поддержке 

творческой молодежи и организации досуга 

По плану рабо-

ты центра до-

суга 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В колледже необходимо создать для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ усло-

вия по доступности среды, равные условия жизнедеятельности с другими категориями 

населения. Это отражает принципы Конвенции ООН о правах инвалидов и лиц с ОВЗ, 

среди которых полное вовлечение данной группы в общество, доступность, равенство 

возможностей.  

7.1. Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды для  

инвалидов с разными формами инвалидности 

Основные формы инвалидности Общие рекомендации по устранению барьеров  

окружающей среды 

Инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути к месту предостав-

ления услуг, альтернативные формы оказания услуг (в т.ч.) на 

дому, удобное размещение информации, организация работы 

помощников 

Инвалиды с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту предостав-

ления услуг, организация места для отдыха; для инвалидов не 

действующих руками- помощь при выполнении необходимых 

действий 

Инвалиды с нарушениями зре-

ния 

Устранение информационных и физических барьеров на пути 

движения, предоставление информации в доступном виде 

(укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, кон-

трастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки 

проводника 

Инвалиды с нарушениями слуха Устранение барьеров по предоставлению информации, допуск 

сурдопереводчика 

Инвалиды с нарушениями ум-

ственного развития 

Устранение барьеров по предоставлению информации («ясный 

язык» или «легкое чтение»), организация сопровождения 
 

В колледже ведется работа по созданию безбарьерной среды и повышению 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов и лиц с ОВЗ. 

На территории колледжа создаются условия для беспрепятственного, безопас-

ного и удобного передвижения студентов инвалидов и лиц с ОВЗ. Выделены места 

для парковки автотранспортных средств инвалидов. Планируется оборудование 

пандуса для доступа в здания общежития. 

В стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем 

ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, пе-

редвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 2 первых стола в ряду у дверного 
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проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда 

и разворота кресла-коляски.  

Планируется обустроить несколько мест в столовой и оборудовать санитарно-

гигиеническое помещение для студентов различных нозологий. 

В колледже установлена звуковая система оповещения и  сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях. 

При возникновении трудностей с передвижением по территории колледжа 

имеется возможность воспользоваться услугами ответственного сотрудника. 

В корпусах размещены аудитории, учебные и научные лаборатории, компью-

терные классы, спортивный зал, читальный зал, библиотека, столовая. В главном 

корпусе предоставляется высокоскоростной проводной доступ к сети Интернет.  

Все основные образовательные программы обеспечены в соответствии с про-

филями специальностей и направлений. Материально-техническая база постоянно 

обновляется, закупается новое оборудование. 

Для обеспечения проживания иногородних студентов колледж располагает 2 

благоустроенными общежитиями. 

 7.2.  Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществ-

ляется колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть реализовано через следующие 

модели:  

полная инклюзия – студенты посещают колледж наряду со здоровыми сверстни-

ками и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые могут совпадать с 

учебным планом соответствующей учебной группы, а также могут посещать спор-

тивные секции, кружки по интересам, внеурочные мероприятия в колледже. Прово-

дится работа в рамках соглашений по сотрудничеству с организациями культуры 

Суздальского района. В течение учебного года обучающиеся инвалиды и лица с 

ОВЗ вовлекаются в волонтерское движение. 

частичная инклюзия – студенты совмещают индивидуальное обучение на 

дому (в дистанционной форме) с посещением колледжа и обучаются по индивиду-
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альным учебным планам; могут посещать кружки, спортивные секции, внеклассные 

мероприятия, если это не противоречит рекомендациям медицинской комиссии; 

обучение в составе отдельно выделенной группы из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Подбор и разработка учебных материалов преподавателями и мастерами про-

изводственного обучения производится с учетом особенностей восприятия инвали-

дов и лиц с ОВЗ. 

  Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных 

и коммуникативных умений, социальной и профессиональной адаптации в образо-

вательные программы колледжа могут быть включены специализированные адапта-

ционные дисциплины. 

  При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться инди-

видуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения.  

 В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексив-

ные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспе-

чения реализации образовательной программы осуществляется колледжем самосто-

ятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

7.3. Адаптация образовательных программ 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются студенты инвалиды и 

лица с ОВЗ, в колледже применяются  мультимедийные и другие средства для по-

вышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

по их заявлению, поданному до начала государственной аттестации, может быть 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей, при необхо-

димости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Студентам инвалидам и лицам с ОВЗ колледж оказывает содействие в опреде-

лении мест прохождения учебных и производственных практик с учетом ограниче-

ний возможности здоровья. 
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7.4. Комплексное сопровождение образовательного процесса 

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ привязано 

к структуре образовательного процесса, определяется его целями, содержанием и 

методами. В колледже осуществляется организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое и социальное сопровождение образовательного процесса. В колле-

дже имеется медицинский пункт, предоставляющий бесплатную медицинскую по-

мощь. 

7.5. Доступ к информационным системам, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Одной из важнейших составляющих колледжа является информационная сре-

да. На сегодняшний день она включает системы информирования обучающихся, 

web-сайты и сервисы, электронную информационно-образовательную среду учре-

ждения. Адаптация имеющейся информационной среды для нужд людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в первую очередь, учитывает требование ин-

формативности. Предоставление обязательной информации регламентируется нор-

мативной базой.  

7.6. Развитие кадрового потенциала 

  Работа педагога-психолога с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ за-

ключается в создании благоприятного психологического климата, формировании 

условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, в обеспечении 

психологической защищенности абитуриентов и обучающихся в поддержке и 

укреплении их психического здоровья. 

Работа социального педагога с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

заключается в осуществлении социальной защиты, выявлении потребности обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их семей в сфере социальной поддержки, в опре-

делении направления помощи в адаптации и социализации, в участии в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспе-

чению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных органах и ор-

ганах местного самоуправления. 

Педагогические работники колледжа должны быть ознакомлены с психофи-

зиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывать 

их при организации образовательного процесса. Своевременное информирование 
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педагогов об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной группе осуществляют социаль-

ный педагог и педагог-психолог. 

Для педагогического коллектива колледжа организуются занятия в рамках по-

вышения квалификации, в том числе по программам, направленным на получение 

знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-

передачи учебной информации, применению специальных технических средств 

обучения с учетом нарушений здоровья. 

7.7. Сопровождение образовательного процесса и содействие трудо-

устройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся, психофизических 

особенностей обучающихся, рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или пред-

приятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики колледж со-

гласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом реко-

мендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабили-

тации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых сту-

дентом-инвалидом и лицом с ОВЗ трудовых функций. 

Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 

осуществляются колледжем во взаимодействии с Центром занятости населения, 

предприятиями и организациями города и района. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов являются презентации и встречи работодателей с обучающими-

ся старших курсов, экскурсии на ведущие предприятия, индивидуальные консуль-

тации по вопросам трудоустройства, мастер-классы, участие в неделях социальной 

сферы и промышленности. 

7.8. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  
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Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в настоящее время является одним из перспективных направлений совершен-

ствования образовательной деятельности. В колледже планируется разработка ме-

ханизма внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. Для этого необходимо: 

- разработать комплект нормативно-правовой документации внедрения электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий в колледже 

- организовать комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня компе-

тентности преподавательского состава в применении ЭО и ДОТ.  

- разработать критерии и показатели эффективности внедрения электронных обра-

зовательных ресурсов и ДОТ в образовательный процесс. 

7.9. Привлечение обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ к участию 

в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах 

 Основные задачи олимпиад и конкурсов профессионального мастерства – это 

поддержка конкурентоспособности на рынке труда, привлечение молодежи в про-

изводственную сферу. Одновременно это эффективный метод достижения высокой 

результативности в трудовой деятельности. Профессиональные состязания побуж-

дают студентов к развитию потенциальных способностей, более интенсивному и 

продуктивному творческому труду. Одним из конкурсов является чемпионат «Аби-

лимпикс». Это международное движение, основной деятельностью которого явля-

ется проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидно-

стью с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. 

Студенты с инвалидностью и ОВЗ колледжа активно принимают  участие в данном 

чемпионате. 

7.10. Финансирование на реализацию мероприятий 

 Финансирование на реализацию мероприятий программы развития в части 

инклюзивного образования осуществляется за счет областного бюджета и средств 

колледжа. 
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8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация настоящей Программы обеспечивается путём привлечения и пла-

номерного использования соответствующих ресурсов: нормативно-правовых, мате-

риальных, финансовых, интеллектуальных, профессиональных (кадровых), управ-

ленческих, организационных, общественных, информационных. 

Материальное обеспечение Программы предполагает рациональное исполь-

зование имеющейся в распоряжении колледжа материальной базы, помещений, 

транспортных средств, технических средств, средств связи и коммуникаций. Кроме 

того, реализация программных мероприятий требует расширения имеющейся мате-

риальной базы в соответствии с реальными финансовыми возможностями колледжа 

и его актуальными нуждами. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется, главным об-

разом, за счёт бюджетных и внебюджетных колледжа. Программы могут привле-

каться средства Попечительского совета колледжа, финансовые ресурсы организа-

ций - социальных партнёров, спонсорская помощь, гранты региональных, всерос-

сийских, международных конкурсов в сфере образования и науки. 

В качестве интеллектуальных ресурсов данной Программы рассматривают-

ся: 

- обеспечение образовательного процессе высококвалифицированными педа-

гогическими и научными кадрами; 

- научно-исследовательская работа одаренных студентов и талантливой моло-

дежи 

- развитая система информационного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса; 

- обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации, ста-

жировках, участие во всероссийских и региональных научно-практических конфе-

ренциях, чтениях, семинарах; 

В качестве управленческих и организационных ресурсов, обеспечивающих 

реализацию Программы, рассматривается система менеджмента качества, а также 

уже сложившаяся в образовательном учреждении гибкая система управления и са-

моуправления, которая предполагает взаимодействие следующих органов и струк-

турных подразделений: совет колледжа, педагогический совет, методический совет, 
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отдел воспитательной работы, отделения, предметно-цикловые комиссии, совет са-

моуправления. В целях оптимизации и координации выполнения некоторых про-

граммных мероприятий могут привлекаться общественные ресурсы, в качестве ко-

торых выступают Совет ветеранов, а также социальные партнеры. 

Информационное обеспечение Программы предполагает как использование 

имеющихся в колледже информационных ресурсов (библиотека, СМИ, Интернет, 

программные продукты, локальная сеть), так и реализацию комплекса программных 

мероприятий, направленных на развитие информационной среды образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-12-22T14:17:31+0300
	Малашкин Василий Владимирович




