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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2017 – 2020 ГОДЫ
Программа
развития
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской
области «Шахтинский политехнический колледж» на 20172020 гг.
1.Комплекс мер, направленный на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015 –
2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ
от 3 марта 2015 года № 349-р.
2. Федеральная целевая программа развития образования на
2016 – 2020 годы, утвержденная Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497 (с изменениями
и дополнениями от 25 мая 2016 года).
3. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
Нормативноотраслях социальной сферы, направленные на повышение
регламентир
эффективности образования в Ростовской области»,
ующие
утвержденный Постановлением Правительства Ростовской
документы
области от 25 апреля 2013 года № 241.
4.Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования
и науки» в Ростовской области.
5. Постановление Правительства Ростовской области от 25
сентября 2013 года №596 «Об утверждении государственной
программы Ростовской области «развитие образования» (с
изменениями от 01 сентября 2016 года № 627).
Управление реализацией программы - Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Управление
Ростовской области «Шахтинский политехнический колледж».
программой
Контроль за ходом исполнения - Министерство общего и
профессионального образования Ростовской области.
Головин И.Н. – директор ГБПОУ РО «ШПТК»
Борисова В.Ф – зам. директора по УПР
Кретинина Т.В. – и.о. зам. директора по УМР
Ковалева Е.Н. – зам. директора по УВР
Исполнители
Тропина Л.Б. - зам. директора по АХЧ
и
Колесников С.Ю. - главный бухгалтер
соисполните
Преподаватели общеобразовательных дисциплин
ли
Преподаватели специальных дисциплин
Мастера производственного обучения
Заведующий библиотекой
Бухгалтерия
Создание научно-методических, материально-технических,
Цель
нормативно-правовых,
организационно-экономических и
программы
социо-культурных условий развития Государственного
Наименован
ие
Программы

бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской
области
«Шахтинский
политехнический колледж» в интересах личности, общества и
с учетом потребностей социально-экономического развития
региона.
Направления 1. Развитие взаимодействия с работодателями в сфере
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
и задачи
кадров.
программы
2. Подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным
на
рынке
труда
профессиям
и
специальностям, требующим среднего профессионального
образования.
3. Трудоустройство выпускников очной формы обучения.
4. Модернизация нормативно-правового и методического
обеспечения
организационно-экономического
механизма
функционирования
многоуровневого
учреждения
профессионального образования, реализующего программы
среднего профессионального образования.
5. Сохранение единого образовательного пространства на
основе
преемственности
среднего
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования обучающихся.
6. Обновление и совершенствование профессиональноквалификационной
структуры
и
содержания
профессионального образования в соответствии:
•
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
• с требованиями работодателей;
• потребностями обучающихся.
7.
Обеспечение
научно-методического сопровождения
федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
8. Повышение инновационного потенциала образовательного
учреждения за счет внедрения в образовательный процесс
новых моделей обучения, инновационных педагогических
технологий, компьютерных технологий и программного
обеспечения.
9. Совершенствование технологии профессионального
образования и результативности образовательного процесса,
увеличение количества публикаций, учебно-методических
материалов и др.
10. Повышение качества профессионального образования на
основе модернизации:
• образовательных программ;
• организационных форм и технологий;
•
материально-технического
обеспечения
профессий,

Целевые
индикаторы
и показатели

специальностей и учебных дисциплин;
• содержания учебно-методических комплексов;
• социально-бытовой базы.
11. Развитие системы поддержки талантливых обучающихся.
12. Продолжение систематизации компонентов ключевых
профессиональных
компетенций
обучающихся
по
подготавливаемым профессиям и специальностям, создание
условии для их формирования.
13. Развитие кадрового потенциала образовательного
учреждения, повышение профессиональных компетенций
педагогических и управленческих работников.
14.
Повышение
привлекательности
реализуемых
образовательных программ профессионального образования
образовательного учреждения, совершенствование имиджа
образовательного учреждения как открытой, развивающейся,
доступной, социально-ориентированной образовательной
системы.
15. Осуществление подготовки кадров в соответствии с
Региональным перечнем наиболее перспективных и
востребованных на рынке труда профессий и специальностей,
требующих среднего профессионального образования.
15. Развитие сетевого взаимодействия в рамках региональной
системы профессионального образования, различных форм
взаимодействия с работодателями и другими социальными
партнерами.
16. Особое внимание уделить социализации личности
выпускника.
17. Привлечение внебюджетных средств.
1.
Доля
выпускников
очной
формы
обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности (профессии), в общей
численности выпускников очной формы обучения.
2. Доля обучающихся, участвующих
в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся очной формы обучения.
3. Соотношение средней заработной платы преподавателей и
мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций к средней заработной плате в
Ростовской области.
4. Доля учреждений профессионального образования,
внедривших новые программы и модели профессионального
образования,
в
общем
количестве
учреждений
профессионального образования.
5. Доля педагогических работников (включая мастеров
производственного обучения), которым по итогам аттестации
в текущем
году присвоена
первая
или высшая
квалификационная категория.

6. Охват занятого населения в возрасте 25-65 лет программами
дополнительного профессионального образования.
7. Доля работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности работников
профессиональных образовательных организаций.
8. Доля выпускников, освоивших модули вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных
программ по основам предпринимательства, открытию
собственного
дела,
способствующих
«самозанятости»
выпускника на современном рынке труда.
9. Доля выпускников, освоивших модули вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных
программ по способам поиска работы, трудоустройства,
планированию карьеры, адаптации на рабочем месте.
10.
Доля
обучающихся,
охваченных
программами
профилактики экстремизма.
11. Доля разработанных и внедренных профессиональных
программ на основе модели практико-ориентированного
обучения (дуального обучения) в общем количестве
разработанных и внедренных профессиональных программ.
12. Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих
кадров и специалистов.
13. Доля доходов от реализации программ профессионального
обучения в общих доходах учреждения.
14.
Доля
мест,
обеспеченных
соглашениями
о
трудоустройстве.
15. Доля выпускников, освоивших программы среднего
профессионального образования, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 лет
после окончания обучения.
16.
Доля
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования, по которым выпускники
образовательной
организации
прошли
сертификацию
квалификаций,
в общем
количестве
профессий и
специальностей реализуемых в образовательной организации.
17. Доля разработанных и внедренных профессиональных
программ, по которым осуществляется подготовка кадров по
50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям, требующим среднего
профессионального образования, в общем количестве
разработанных и внедренных профессиональных программ.
Сроки и
этапы
реализации

2017 – 2020 годы

Источники
финансирова
ния
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1.Собственные средства.
2. Бюджетные средства.
- Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО по
востребованным
специальностям
(«Технология
машиностроения») на региональном рынке труда – до 100 %.
- Увеличение доли реализуемых ППКРС СПО, учитывающих
текущие и перспективные потребности регионального рынка
труда – до 100 %.
- Увеличение доли обучающихся по программам,
реализуемым с участием работодателей (включая организацию
учебной и производственной практики, оценку результатов) –
до 100 %.
- Увеличение количества мероприятий, способствующих
повышению престижа рабочих профессий – в 2 раза.
- Увеличение доли выпускников, успешно прошедших
итоговую государственную аттестацию и профессиональнообщественную аккредитацию – до 100 %.
- Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в первый
год после выпуска – до 75 %.
- Увеличение удовлетворенности работодателей качеством
образовательных услуг образовательного учреждения – до 100
%.
- Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей
доступностью
и
качеством
образовательных
услуг
образовательного учреждения – до 100 %.
Увеличение
доли
педагогических
работников
образовательного учреждения, прошедших повышение
квалификации – до 90 %.
Увеличение
доли
педагогических
работников
образовательного учреждения, прошедших стажировку на
отраслевых предприятиях – до 100 %.
- Увеличение доли педагогических работников, занятых
внедрением
в
учебный
процесс
инновационных
образовательных технологий и новых моделей обучения – до
75 %.
Увеличение
доли
педагогических
работников
образовательного учреждения, заработная плата которых не
ниже средней в экономике Ростовской области.
- Увеличение доли обучающихся в образовательном
учреждении, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся – до 90 %.
- Увеличение доли обучающихся в образовательном
учреждении,
удовлетворенных
комфортностью
образовательной среды – до 95 %.
- Увеличение доли ППКРС образовательного учреждения,
реализуемых на современной инструментальной базе – до 100

%.
- Увеличение доли ППКРС образовательного учреждения,
реализуемых на современной учебно-методической базе – до
90 %.
Увеличение
доли
обучающихся
образовательного
учреждения, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, олимпиадах) научно-технической
направленности – до 50 %.
- Увеличение доли внебюджетных поступлений в структуре
доходов образовательного учреждения – до 10 %.
Содержание программы
2. Анализ текущего состояния развития образовательного учреждения
Реализуемые основные образовательные программы:

№ пп

Код
(ОКСО)

Наименование

Уровень

Нормат
ивный
срок
обучени
я

Квалификация

Наладчик станков
Среднее
3.10 года
и оборудования в профессиональн
1.10 мес.
механообработке ое образование

- наладчик станков и
манипуляторов с
программным
управлением 3-4
разряда,
- станочник широкого
профиля 3-4 разряда

2 15.01.25

Станочник
Среднее
2.10 года
(металлообработк профессиональн
10 мес.
а)
ое образование

-оператор станков с
программным
управлением 3-4
разряда,
- станочник широкого
профиля 3-4 разряда

3 15.01.26

-токарь 3 разряда,
Среднее
-токарь-расточник 3
2.10 года
Токарь-универсал профессиональн
разряда,
10 мес.
ое образование
-токарь-револьверщик 3
разряда

4 15.01.30

-слесарь
Среднее
механосборочных работ
2.10 года
профессиональн
3-4 разряда,
10 мес.
ое образование
-слесарь –ремонтник 3-4
разряда

1 15.01.23

5

19.01.17

Слесарь

Повар – кондитер

Социальные партнеры:

Среднее
2.10 года
профессиональн
10 мес.
ое образование

-повар3-4 разряда,
-кондитер3-4 разряда

1. АО «Шахтинский з-д Гидропривод» 346513, Ростовская область, г.Шахты,
пер.
Якутский,
2,
ИНН
6155010796,
КПП
61501001,
р/с
40702810905050003410, БИК046015986. Управляющий Геркен Н.В.,
http://www.gidroprivod.ru
2. ЗАО «Шахтинский завод горношахтного оборудования» 346513,
Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский 2. Директор Партышев Ю.А.
3. ООО «Фили´Н – КСМ», 346 513 РФ Ростовская обл., г. Шахты, пер.
Якутский, 2а, тел/факс 28-70-94, E-mail: filin-ksm@mail.ru,
ИНН
6155058484,КПП 615501001, Р/с 40702810002420900045 в филиале НБ
«Траст» (ОАО),г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810000000000202,БИК
046015202, ОКАТО 60440000000, ОГРН 1106182001001, ОКВЭД 26.40,
ОКПО 65404926, Директор ООО «Фили´Н – КСМ» А.В. Будников
4. «ДонЭнергоЗавод» ООО «ДЭЗ», 346530, Ростовская область, г. Шахты,
пер. Базовый, 6, ИНН 6155062385, КПП 615501001, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону, р/с 40702810852060001381, к/с
30101810600000000602, БИК 046015602, ОКПО 92175931, ОГРН
1116182002672, Тел. 8(8636)23-77-26,23-82-33, Е-mail: shemz_2009@mail.ru,
Генеральный директор ООО «ДЭЗ», Долгий А.Н.
5. ООО «Машдеталь», 346500 Ростовская область, г. Шахты, ул.
Советская,279, Тел. 8(8636) 23-69-93, р/с 40702810000000300641 в ОАО КБ
«Центр- Инвест» филиал №3 г. Новочеркасск БИК046043903, Директор
Матвиенко Д.А.
6. ООО «Техмаш» , 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер.
Сокольнический, д. 7в. Тел. 8(8636) 23-52-35, р/с 4072810107700002185 в
ОАО КБ «Центр- Инвест» г. Ростов-на-Дону, БИК 046015762, Директор
Хиникадзе Т.А.
7. ИП Лебедева М.П. 346500 Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская,
ОГРН 307615529800042, ИНН 615507257703, директор Лебедева М.П.
8. ООО «Хлебокомбинат Шахтинский» Ростовская область, г. Шахты, ул.
Шишкина 184, Директор Н.Н. Сотникова
9. ООО «Шахтинская кондитерская фабрика», 346527, Ростовская область, г.
Шахты, ул. Шишкина 184, Директор Твердова Ю.В.
10. ООО «Общепит – Юг» 346513, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ионова
112,ИНН
6155923098,КПП
6155010001,БИК
040349585,
р/с
407028/0702220000230, ОГРН 1056155005301, Е-mail: obshepitug@mail.ru
Директор Полупанов С.Н.
11. ООО «Сервис-Центр», 346510 Ростовская область, г. Шахты,
ул.
Административная, д. 3, ОГРН 1066155003232, регистрационный номер
ФСС 612500633561251, ИНН 6155041650, ПФР 071053008096, Директор
Грязнова М.И.
12. ИП Компаниец Т.К., Ростовская область, г. Шахты, ИНН 615401463640,
ОГРН 304615421000183, ОКАТО 60437000000, ОКПО 88762262, директор
Компаниец Т.К.

13. ООО «Актив-сервис», 346518, Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, д.
264, ИНН 6155000942, КПП 615501001, ОКПО 33307185, тел. 8-8636-28-1050, директор Очиченко Е.А.
14. ИП Катков А.А. Ростовская область, г. Шахты, ул. Черенкова Директор
Катков А.А.
15. ИП Копылов А.В. 346481 Ростовская область, х. Киреевка, ул. Набережная
31/1, р/с 40802810,БИК 046015602 Директор Копылов А.В.
16. ЧП Волкова С.Н. Кондитерский цех, Ростовская область, г. Шахты, ул.
Щаденко 26а, ИНН 615505906744 Директор Волкова С.Н.

Проведено согласование программ с работодателями: АО «Шахтинский
завод Гидропривод», ООО «Малка, ООО «Общепит – ЮГ», ООО «Шахтинская
кондитерская фабрика». Сотрудничество с центром занятости г. Шахты,
(заключены договора с центром занятости по профессиям: «Оператор станков с
программным
управлением»,
«Повар»,
«Кондитер»),
проводится
профессиональное тестирование абитуриентов с целью правильной ориентации
при выборе профессии. Дальнейшая работа по разработке профессиональных
стандартов совместно с работодателями позволит образовательному
учреждению вести непрерывную профессиональную подготовку, в которой
будет сочетаться базовая подготовка с веером возможностей повышения
квалификаций и переобучением. Вместе с тем будет предложен постоянно
обновляемый набор модульных программ профессиональных квалификаций для
эффективной адаптации к запросам рынка труда, что позволит оперативно
обновлять ППКРС в части содержания профессиональных модулей и вести
подготовку по новым, востребованным специализациям. В содержание
междисциплинарных курсов будет включена информация о новейших
достижениях в различных областях экономики, науки и техники. Практическая
подготовка в производственных лабораториях предприятий партнёров позволит
обеспечить предприятия сотрудниками, которые будут быстро адаптироваться в
рабочей обстановке. Развитие партнёрских взаимоотношений с предприятиями
города и региона позволит привлечь специалистов для чтения лекций,
междисциплинарных курсов, обеспечит стабильный спрос на выпускников.
Работа по трудоустройству выпускников основывается на сотрудничестве
как с крупными государственными, так и с частными предприятиями среднего и
мелкого бизнеса. В настоящее время складывается тенденция трудоустройства
выпускников на предприятия и организации, где были пройдены
производственные практики. Уже по результатам практик по профилю
специальности выпускники колледжа приглашаются на постоянную работу.
Все виды производственных практик ведутся на договорной основе и на
основании гарантийных писем от предприятий и организаций города и области.
Расширению баз практик и в дальнейшем рабочих мест для выпускников
колледжа содействуют проведение координационного совета города,
проведение круглых столов. Результатом этих встреч является обмен

информацией между образовательным учреждением и предприятиями города с
целью определения методов совместной работы по подготовке рабочих их
трудоустройству. Колледж получает возможность проинформировать
потенциальных работодателей о профессиях и профессиональных возможностях
наших выпускников, заключить договоры о сотрудничестве.
Основные базы учебной практики (производственного
обучения) и производственной практики

ОАО "Шахтинский завод
Гидропривод"
ЗАО "Шахтинский завод
горношахтного оборудования"
ООО "Малка"
ООО "Общепит - Юг"

ООО "Хлебокомбинат шахтинский"
ООО "Шахтинская кондитерская
фабрика"

Сравнительный
анализ
приведенных
ниже
диаграмм
показывает
заинтересованность социальных партнеров в квалифицированных специалистах.
Количество предоставляемых работодателями современных мест практики
по профилю подготовки, на которых установлено новое оборудование,
используются современные производственные технологии.

СПО
 (металлообработка);
Станочник
Наладчик
 станков и
оборудования в механообработке
Токарь –универсал;
Слесарь 


Вакансии с
последующим

трудоустройством

Вакансии с
(55 договоров)

ГБПОУ
РО «ШПТК»
ЗАО
«Шахтинский
завод
горношахтного
оборудования»;
АО «Шахтинский
завод
Гидропривод»
ЗАО «Шахтинский АВЗ
РОСТО»,
ООО «Малка» и
др.

ООО «Общепит
–
ЮГ»,
ООО
«Хлебокомбинат
шахтинский»,
ООО
«Шахтинская
кондитерская
фабрика» и др.

Проектная модель сетевого взаимодействия:

СПО
Повар, кондитер;
Пекарь

Вакансии с
последующим
трудоустройством
(50
договоров)

Организация системы дополнительного образования:
Реализуемые программы
№ пп
1.

Код
(ОКСО)
12901

Наименование

Уровень

Квалификация

Кондитер

Профессиональная
подготовка

3-6 разряд

2.

16045

Оператор
станков
программным
управлением

3-6 разряд

3.

16472

Пекарь

Профессиональная
подготовка

3-6 разряд

4.

16675

Повар

Профессиональная
подготовка

3-6 разряд

5.

18452

Слесарьинструментальщ
ик

Профессиональная
подготовка

с Профессиональная
подготовка

3-6 разряд

18559

Слесарьремонтник

Профессиональная
подготовка

7.

18809

Станочник
широкого
профиля

Профессиональная
подготовка

8.

19149

Токарь

Профессиональная
подготовка

3-6 разряд

9.

19479

Фрезеровщик

Профессиональная
подготовка

3-6 разряд

10.

19630

Шлифовщик

Профессиональная
подготовка

3-6 разряд

6.

3-6 разряд
3-6 разряд

Учебно-материальная база:

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Фактический адрес здания

Вид и назначение здания
Учебный корпус - 4279 м2
· учебные помещения - 2743м2

346513 Ростовская область, г.
Шахты, пер. Якутский, 2

· учебно-вспомогательные - 1536 м2
Гараж- 74 м2
Земельный участок-5258 кв.м.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности и электронных средствах обучения в учреждении
№п/п

Наличие в образовательном
учреждении:

1

Актовый зал

2

Объекты хозяйственно - бытового и
санитарногигиенического назначения

3

Помещение для питания
обучающихся и работников

Кол-во
1

Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.

6

Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.

1

Договор о поставке горячего питания с
ООО «Сервис-центр» №107/23 от 30.12.
2013г

-буфет
4

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих документов

Число посадочных мест в буфете

80

Библиотека

1

Свидетельство о государственной

регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.
в них число книг (включая
учебники), брошюр, журналов

36200

помещения для работы медицинских
работников
5

- кабинет врача,

2

Договор о мед обслуживании с МУЗ
«Городская поликлиника №5 г. Шахты
Ростовской области» №116 от 10.
01.2014г

- процедурный кабинет
Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.

Объекты физической культуры и
спорта
6

-спортивный и тренажерный зал,

2
Свидетельство о государственной
регистрации права61-61/04961/049/003/2016-3089/1 от 05.05.2016 г.

- открытая спортивная площадка
7

Число кабинетов по
общеобразовательным предметам

10

Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.

8

Число кабинетов по предметам
профтехцикла

6

Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.

9

Число лабораторий

2

Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.

10

Число учебно-производственных
мастерских

5

Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.

11

Число кабинетов информатики

3

Свидетельство о государственной
регистрации права 61-АЗ № 612850 от
25.02.2013г.

12

Число персональных ЭВМ

50

13

Число персональных ЭВМ,
подключенных к сети Интернет

50

Колледж располагает собственной базой для качественного проведения
занятий теоретического и производственного обучения в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и тарифно-квалификационных характеристик по
профессиям. Учебно-производственные мастерские оснащены в соответствии с
современными технологиями производства: необходимым оборудованием,
инструментами, приспособлениями, расходными материалами, средствами
обучения,
действующими
макетами,
изготовленными
на
уроках
производственного обучения, пособиями, наглядными средствами.
За последний учебный год кабинеты и учебно-производственные
мастерские постоянно пополняются современными плакатами, оборудованием,
нормативными сборниками, необходимыми инструментами. Были приобретены:
5 компьютеров, 4 мультимедийных установки, токарная мастерская и кабинет
материаловедения оснащены современными стендами. В лабораторию

кулинарии приобретены пекарские шкафы, электронные весы, посуда и
инвентарь.
В результате участия колледжа совместно со своим социальным партнером
АО «Шахтинский завод Гидропривод» в Федеральной целевой программе
развития образования, создан учебно-производственный участок станков с ЧПУ.
Согласно этой программе колледж получил 15,8 млн. рублей из федерального
бюджета на развитие материальной базы. Завод, в свою очередь, выделил еще 10
млн. рублей и помещение, в котором расположен и успешно функционирует
участок.
Достижению высоких результатов в данном направление способствуют
наличие современных станков с числовым программным управлением (ЧПУ),
учебно – лабораторного комплекса с электронными средствами обучения на 12
мест, новых учебников и учебно – методических пособий, в т.ч. электронных,
современных управляющих программ для обработки деталей на станках с ЧПУ,
а также участие высококвалифицированных специалистов и рабочих
предприятия-партнера в образовательном процессе.
Основным источником учебной информации в ГБПОУ РО «ШПТК»
является библиотека с фондами учебной и методической литературы.
Библиотека работает в тесном контакте с методическим кабинетом,
председателями методических комиссий. Вся работа направлена на обеспечение
учебно-воспитательного процесса информационной базой. Основная задача
библиотеки - формирование и комплектование библиотечного фонда в
соответствии с типом и профилем колледжа, информационными потребностями
читателя.
Библиотечный фонд насчитывает 22666 экз. Из них:
- по общеобразовательным предметам – 5763;
- по специальным – 6442;
- учебные и справочные пособия – 580;
- словари и энциклопедии – 260;
- художественная литература – 8648.
Учебники и учебные пособия прошлых лет, разрешённые для
использования – 1180. Электронные пособия – 40. Фонд библиотеки
укомплектован
научно-популярной,
справочной,
профессиональной
литературой, электронными учебными пособиями, художественной литературой,
методической литературой для педагогических работников и периодическими
изданиями. Кроме обязательной учебно-методической литературы имеется
дополнительная литература, которую обучающиеся используют в читальном
зале для самостоятельной работы, написания рефератов, письменных
экзаменационных работ, а также научно-популярная, справочная литература,
энциклопедии и энциклопедические словари.
Ежегодно библиотека выписывает
15 наименований периодических
изданий. Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных
общественно-политических
изданий,
а
также
отраслевых
изданий,
соответствующих профилю реализуемых образовательных программ.
В библиотеке находится банк учебных пособий, конспектов лекционного
материала, рекомендаций по выполнению лабораторно-практических работ,

письменных экзаменационных работ. А также каталог образовательных ресурсов
сети Интернет.
Методическая работа:
Методическая работа в колледже направлена на развитие творческого
потенциала каждого преподавателя, мастера производственного обучения,
руководителя группы, на рост уровня образованности, воспитанности и развития
каждого обучающегося – личности социально и профессионально мобильной.
Методическая работа проводится по единому методическому плану и
скоординирована через единую методическую проблему колледжа «Повышение
качества профессиональной подготовки обучающихся, на основе внедрения
новых инновационных педагогических технологий».
Во взаимосвязи с единой методической темой решаются педагогические
проблемы: обучение и воспитание обучающихся, совершенствование качества
обучения и профессиональной подготовки обучающихся через предметные
связи, использование современных педагогических технологий, информатизация
и компьютеризация учебного процесса.
Главной задачей методической работы колледжа является обеспечение
выполнения учебных планов, программ. Важными подразделениями колледжа,
обеспечивающими методическую работу и работу по внедрению и обеспечению
выполнения ФГОС СПО, являются методические комиссии. Главные их усилия
направлены на повышение педагогической эрудиции, педагогического
мастерства педагогических работников и через них на совершенствование
учебно-воспитательного процесса в целом и урока, как основного его звена.
В колледже
работают четыре
методические
комиссии: одна
общеобразовательного цикла, две профессионального цикла и одна
воспитательная. Основные направления деятельности методических комиссий:
 изучение и разработка учебно-планирующей документации,
 в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
 методическое обеспечение учебных дисциплин, МДК, учебной и
производственной практик;
 разработка и совершенствование КОС;
 разработка различных методических материалов;
 повышение качества учебно-воспитательной работы;
 повышение педагогической квалификации педагогических работников.
Мастера и преподаватели имеют индивидуальные планы и темы
методической работы, над которыми работают в течение учебного года.
Общее руководство методической работой в колледже осуществляет
директор. Непосредственным организатором методической работы является
заместитель директора по учебно-методической работе, на которого возложена
функция организации методической работы и руководство методическими
комиссиями.
Высшим коллективным органом методической работы является
педагогический совет, основная задача которого - объединение усилий
педагогического коллектива, направленных на повышение качества
профессионального обучения и воспитания обучающихся. На заседаниях

педагогического совета рассматриваются вопросы о допуске обучающихся к
переводным и выпускным экзаменам, итоги полугодия и года,
профориентационная и воспитательная работы, состояние теоретического и
производственного обучения.
Методическая работа в колледже осуществляется планомерно и является
одним из механизмов развития образовательного учреждения. Педагогами
разрабатывается большое количество методических материалов в виде
рекомендаций, пособий, рабочих тетрадей, методических разработок уроков.
Ежегодно ИПР и обучающиеся колледжа принимают участие в работе
городских, зональных, областных и всесоюзных мероприятий.
Кадровый потенциал:
В колледже особое внимание уделяется развитию и укреплению кадрового
потенциала. По данному направлению проводятся мероприятия, направленные
на создания системы всесторонней объективной оценки эффективности работы
педагогов и мастеров п/о, совершенствование системы повышения
профессионализма и мотивации педагогических кадров, развитие корпоративной
культуры:
административно-управленческий персонал – 6 чел.;
преподаватели и мастера п/о – 16 чел;
высшая категория - 9 чел;
первая категория - 3 чел;
преподавателей с ученой степенью кандидата наук – 4 чел.
Уровень
квалификации,
педагогический
профессионализм
и
продуктивность деятельности работников колледжа являются определяющими
условиями качества подготовки специалистов.
Базовое
образование
преподавателей
соответствует
профилю
преподаваемых дисциплин. 100% мастеров п/о имеют квалификацию выше
квалификации, установленной для выпускников.
В настоящее время 3 педагогических работника имеют звание «Почетный
работник НПО», 1 отличник профтехобразования РСФСР, 6 награждены
грамотами Министерства образования и науки РФ, 2 награждены
Благодарственными письмами Минобразования области, 1 работник награжден
медалью «За доблестный труд на благо Донского края».
Научно-исследовательская работа:
В настоящее время в колледже в рамках плана НИР ведется разработка
изобретений и полезных моделей в области машиностроения и нетрадиционных
источников энергии.
Результаты государственной итоговой аттестации за 2014 – 2016 гг.:
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Условия формирования доступной среды для обучения лиц с ограниченными возможностями:
№

Наименование показателя

Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном
учреждении

п/п
.

1
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с
ограниченными возможностями
Оборудован специальным пандусом центральный вход в здание
наличие приспособленной входной группы здания для
колледжа
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
ЛОВЗ (пандусы и другие устройства и приспособления)
наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания
(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.)
наличие
специально
оборудованных
санитарногигиенических помещений для ЛОВЗ (перила, поручни,
специализированное сантехническое оборудование и т.д.)
-

Оснащение

зданий

и

сооружений

системами

иных категорий граждан с ограниченными возможностями.
Помещения 1 этажа учебного корпуса, мастерских, общественнобытового блока доступны. Имеется переносной пандус.
Оборудован на первом этаже здания туалет для ЛОВЗ, крепление
двух горизонтальных парных поручня симметрично с обеих сторон
унитаза на высоте 800-850 мм от поверхности пола и на расстоянии 600
мм друг от друга.
Здание оснащено системами противопожарной сигнализации,

противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими системой оповещения людей.
световыми устройствами, информационными табло с тактильной
(пространственно-рельефной) информацией и др.

Воспитательная работа:
Главная цель мониторинга воспитательной работы в колледж - повышение
эффективности и качества воспитательного процесса. Проводя в течение года
контроль внутри колледжа, организуя наблюдения за ходом воспитательного
процесса, получая достоверную и объективную информацию об условиях,
организации, содержании и результатах воспитательного процесса, своевременно
выявляя изменения в сфере воспитания, мы получаем возможность делать
своевременную коррекцию программ и планов воспитательной деятельности.
Благодаря комплексу мер и мероприятий, мы воспитываем личность, которая
будет понимать свою неразрывную связь с этим миром, со своей Родиной – Россией
в частности, умеющую самостоятельно принимать серьёзные решения, знающих,
что они – опора страны, что их активная позиция принесёт плоды.
Охват занятости обучающихся в различных видах деятельности
(художественно-эстетической, физкультурно-спортивной)
Реализация программы эстетического и нравственного воспитания лежит в
основе деятельности эстетического центра колледжа. Целью эстетического
воспитания является формирование у обучающихся способности восприятия и
понимания прекрасного в искусстве и жизни, развитие эстетического вкуса на
основе приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и
мировой культуры, стремление привнести прекрасное в реальную жизнь. На
мероприятия часто приглашаются Ветераны войны и труда, социальные партнеры,
родители, выпускники колледжа. В результате работы кружков художественной
самодеятельности удаётся раскрыть творческие способности студентов, которыми
гордятся и их родители. Степень охвата обучающихся в кружках и студиях
колледжа – 87%. Работа студий и кружков эстетического центра представляется в
форме отчетных концертов, номеров художественной самодеятельности в
областных, городских мероприятиях, театрализованных представлениях, участии в
конкурсах, смотрах, днях открытых дверей, фестивалях зонального и областного
значения. В 2015 году учащиеся ГБПОУ РО «ШПТК» стали победителями
городского конкурса патриотической песни «Красная гвоздика» и участвовали в
Гало-концерте в г. Ростове-на-Дону.
На высокий уровень поставлена в колледж спортивная работа, которая не
только объединяет и сплачивает ребят, но и воспитывает в них силу, мужество,
упорство, выносливость и самодисциплину. А самое главное прививает любовь к
спорту и к здоровому образу жизни. Для занятий спортом в колледж прекрасно
оборудован спортивный зал, где работают спортивные секции по: настольному
теннису, лёгкой атлетике, атлетической гимнастики, волейболу, баскетболу и минифутболу. Открыта секция гиревого спорта. В этом виде спорта студенты ГБПОУ РО
«ШПТК» являются чемпионами Ростовской области среди девушек, серебряными
призёрами чемпионата области среди девушек и юношей, призёрами чемпионата
области в эстафете. Учащиеся колледжа принимают активное участие в развитии
нового вида спорта – полиатлона и являются серебряными и бронзовыми призёрами
городских соревнований по этому виду спорта.

Занимаясь творчеством и спортом студенты учатся дружить, помогать друг
другу, переживать за успех всего коллектива и каждого человека. Учащиеся,
принимая участие в общественной жизни колледжа, расстаются с комплексами, по
разным причинам полученными в жизни. У них появляются ощущение
самодостаточности, уверенности в себе, появляется надежда на личную
перспективу.
Количество обучающихся, состоящих на учёте, в том числе детей-сирот;
причины постановки на учёт.
В рамках социальной защиты проводится индивидуальная работа с
обучающимися, в том числе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей. Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находятся в колледж на полном государственном обеспечении и пользуются всеми
льготами и материальными благами, предусмотренными законодательством РФ и
Ростовской области.
Основанием постановки на учёт детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей служат: Распоряжение Мэра г. Шахты о
присвоении ребёнку статуса сироты и документы, подтверждающие этот статус и
объясняющие причину, по которой ребёнок оказался в трудной жизненной ситуации
(свидетельство о смерти родителей; решение суда о лишении родителей их
родительских прав, свидетельства о рождении ребёнка). Преподавательскому
коллективу колледжа удаётся решать трудную задачу - научить, влюбить детейсирот в профессию, создать климат максимальной комфортности, когда студенту
интересно, и не только на занятиях. В результате правильно организованного
досуга обучающихся - удалось привлечь к активной общественной деятельности
практически всех детей-сирот. Помня о том, что человек становится для себя тем,
кем он является для других людей, мы ориентируемся, прежде всего, на позитив в
ребенке, стараемся восполнить то, чего ему не достает, то, чем он был обделен,
используем личностный подход. С учащимися-сиротами проводятся постоянные
воспитательные беседы, тренинги, целью которых является воспитание учащегося,
умеющего работать над собой, способного к самоанализу и рефлексии,
преодолению жизненных трудностей. Хорошие результаты даёт вовлечение сирот
во внеклассную работу: конкурсы, мероприятия, кружковую деятельность. Сиротам
даются ответственные поручения с целью воспитания в них ответственности и
обязательности. Цель работы педагогического коллектива - сформировать у
обучающихся представление о здоровом образе жизни, активную жизненную
позицию, когда студент имеет положительные жизненные интересы и поэтому
интересен как личность другим. Все проблемы мы стараемся решать вместе со
студентами, учитывая их психологические особенности и социальные ситуации
развития.
Организация работы по самоуправлению.
Большое значение в колледже придается воспитанию у обучающихся таких
качеств как самодисциплина, самоорганизованность, самореализация.
Включение подростков в деятельность органов самоуправления, проигрывание
модели социально экономического взаимодействия людей, предоставление и
накопление опыта политических дискуссий, личное участие в социально значимой
деятельности общественных организаций, помогает обучающимся в реализации

собственной гражданской позиции. Участие студентов в работе Совета колледжа,
старостата, совета групп, способствует развитию творческой активности в учебнообразовательном, профессиональном и культурном отношениях. Ребята принимают
активное участие в решении таких вопросов, как:
- воплощение в жизнь студенческих инициатив;
- поддержка правопорядка в колледж и взаимодействие с правоохранительными
органами;
- участие в городских и областных мероприятиях, проводимых по инициативе
городского комитета по молодёжной политике;
- участие в работе городского комитета по молодёжной политике;
участие в работе молодёжных движений «Наши» и «Молодая гвардия»,
«Россия – это мы».
Вся работа по самоуправлению строится в соответствии с Положением об
органах студенческого самоуправления, Устава колледжа, локальных актов.
В колледже оборудован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание
обучающихся и сотрудников колледжа осуществляется специалистами МУЗ
«Городской поликлиники №5». Регулярно проводится плановая вакцинация
обучающихся и сотрудников. Согласно установленному графику в колледж
проводятся профилактические осмотры обучающихся с приглашением врачейспециалистов.
Важную роль в воспитательном процессе играет правильная организация
занятости обучающихся в каникулярное время. Учитывая то, что контингент
обучающиъся в основном состоит из детей, проживающих в малообеспеченных
семьях, немногие из них в летний период отдыхают на море или уезжают
родственникам в деревню. Основная масса учащихся в летние каникулы остаётся в
городе, чтобы работать и помогать семьям материально. Городской центр
занятости помогает трудоустроить всех желающих на мелкие предприятия города и
различные торговые точки. Студенты, перешедшие на 2 и 3 курс, с помощью
администрации колледжа, трудоустраиваются на машиностроительные предприятия
города и предприятия общественного питания. Ежегодно группа поваров колледжа
на летний период выезжает для отдыха и работы в детские оздоровительные лагеря
на побережье Чёрного моря.
В колледже работает система поощрения и стимулирования обучающихся за
достижения в учебной и внеурочной деятельности. Активисты поощряются
Дипломами, Грамотами, Благодарственными письмами, денежными призами и
подарками. За достижения в учёбе, согласно положения о стипендиальном
обеспечении обучающихся ГБПОУ РО «ШПТК», выплачивается ежемесячная
поощрительная стипендия: за отличную учёбу и активное участие в общественной
жизни колледжа. По результатам полугодия и по итогам за год, лучшие студенты
награждаются Почётными грамотами и ценными подарками. За участие в конкурсах
профессионального мастерства, за активное участие в общественной жизни
колледжа, за высокие достижения в спорте - Почётными грамотами и ценными
подарками.
Родителям лучших обучающихся вручаются благодарственные письма.

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Формы и методы

Изучение Конституции Российской Федерации,
символики государства; «круглые столы»; торжественные
мероприятия; беседы; участия в Акциях; часы общения;
классные
часы;
беседы;
экскурсии;
просмотр
кинофильмов; путешествия по историческим и памятным
местам; государственные праздники; праздничные
концерты; конкурсы; сотрудничество с общественными
организациями; военно-полевые сборы; спортивные
праздники; спортивные соревнования; встречи с
ветеранами войн и военнослужащими; участие в
социальных
проектах,
городских
и
зональных
мероприятиях.
ПрофессиональноПраздники профессии; недели профессии; уроки
трудовое воспитание профессии; работа профессиональных кружков; дни
открытых дверей; выступление агитбригады «АртПрофи»; конкурсы профессионального мастерства.
Воспитание
Участие в городских конкурсах и концертах; участие
культуры,
в Акциях; спортивные праздники, час ы общения;
нравственности
и классные часы; беседы; круглые столы; тренинги;
патриотизма
родительские собрания.
Интеллектуальное
Часы
общения;
конкурсы;
викторины;
воспитание
интеллектуальные дуэли; ролевые игры; литературные
гостиные; тренинги; городские мероприятия.
Воспитание
Дни здоровья; спортивные секции; спортивные
здорового человека
соревнования; спортивные походы; экскурсии, тренинги;
лекции; беседы; участие в Акциях; часы общения;
родительские собрания; тренинги; выпуск бюллетеней;
Развитие
Работа Старостата; активов групп; круглые столы;
студенческого
часы общения; тренинги; организация спортивных
самоуправления
мероприятий; организация праздничных мероприятий;
контроль за соблюдением дисциплины; контроль за
санитарным
состоянием
кабинетов;
организация
субботников и участие в них.
СоциальноМатериальная поддержка детей-сирот и детей,
психологическая
оставшихся
без
попечения
родителей;
беседы;
поддержка
организация и проведение экскурсий; обследование
обучающихся
жилищных условий; вовлечение сирот во внеурочную
работу по интересам.
Профилактика
Круглые столы; беседы с привлечение сотрудников
безнадзорности,
УВД, ПДН, наркологической службы, комитете матерей;
правонарушений
и лекции; родительские собрания; часы общения; классные

употребления ПАВ
Профилактика
экстремистской
террористической
деятельности
Общение и досуг

часы; тренинги; работа комиссии по профилактике
правонарушений, вовлечение состоящих в группе риска
во внеурочную занятость по интересам.
Круглые столы; беседы; лекции; родительские
и собрания; часы общения; классные часы; концерты;
тренинги; уроки истории.
Работа кружков художественной самодеятельности;
конкурсы; праздничные концерты, театрализованные
представления; день смеха; КВН; выступления агит
бригады.

В колледже работают кружки технического творчества:
 профессиональный кружок «Металлист»;
 профессиональный кружок «Стряпуха»;
 кружок художественного творчества.
ГБПОУ РО «ШПТК» в плане спортивно-оздоровительной работы ведётся
пропаганда и внедрение физической культуры и здорового образа жизни. В
колледже работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике,
гиревому спорту, настольному теннису, мини-футболу, функционирует
тренажёрный зал.
Основными задачами физкультурно-оздоровительной работы в колледже
являются: условия для формирования у обучающихся культуры сохранения
собственного здоровья; обеспечение возможности демонстрировать свои
достижения и усилия по сохранению здоровья; преодоление вредных привычек
обучающихся средствами физической культуры и занятием спортом.
В областном конкурсе профессионального мастерства по профессии
«Станочник широкого профиля» обучающийся II курса занял I место и стал
победителем.
Приняли участие в областном конкурсе профессионального мастерства по
профессии «Повар, кондитер».
По итогам спортивно-оздоровительной работы, обучающиеся ГБПОУ РО
«ШПТК» стали:
 серебряными призёрами Чемпионата Ростовской области по гиревому
спорту;
 победителями в Чемпионате Ростовской области по гиревому спорту;
 победителями в зональных соревнованиях по баскетболу;
 победителями в зональных соревнованиях по настольному теннису;
 победителями в соревнованиях по настольному теннису и баскетболу,
победителями городских соревнований по лёгкой атлетике, гиревому спорту и
мини-футболу;
В рамках гражданско-патриотического воспитания обучающиеся колледжа
приняли участие в городских конкурсах:
 чтецов стихов о войне, заняв в конкурсе I и II места,
 патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

 в праздничном концерте на летней площадке городского парка КиО,
посвящённого Дню Победы.
Волонтёрский отряд колледжа активно участвовал в городских Акциях: «Вахта
памяти», «Встреча трёх поколений», «Живое Спасибо», «Дорогами Победы», «День
без курения»; в реконструкции военных действий; в организации и проведении
городских мероприятий: «Возьмемся за руки, друзья!», «Герои России», «Эстафета
Олимпийского огня», «27-летию вывода советских войск из Афганистана
посвящается»; в рамках городской программы «Ключ к успеху», «Молодой
специалист» в мероприятии «Патриот и гражданин»; приняли участие
в «Антиалкогольных рейдах».
40 волонтёров ГБПОУ РО «ШПТК» награждены Благодарственными письмами
отдела молодёжной политики Администрации г. Шахты «за активную гражданскую
позицию».
Результаты:
 достигнут
рост доли обучающихся, занимающихся в кружках
технического творчества, кружках художественной самодеятельности и спортивных
секциях до 97%;
 достигнут рост доли обучающихся, вовлечённых в работу органов
самоуправления до 20%;
 достигнут рост доли обучающихся, охваченных летним трудом и отдыхом
до 52%;
 достигнуто снижение доли обучающихся, совершивших преступления и
правонарушения до 0,8%.
Итоги реализации программы развития образовательного учреждения
на 2013 – 2016 гг.:
Выводы по итогам анализа текущей работы
Деятельность колледжа направлена на:
 совершенствование структуры, содержания и технологии реализации
образовательных
программ,
ориентированных
на
удовлетворение
потребностей личности, общества и работодателей;
 укрепление кадрового потенциала колледжа и повышение квалификации
педагогического коллектива колледжа;
 развитие материальной базы, методического и информационного обеспечения
образовательного процесса;
 обеспечение сохранности и укрепление здоровья обучающихся за счет
создания комфортных условий в колледже.
На основании проделанной работы можно сделать выводы о результатах развития колледжа в 2013-2016 гг.:
 нормативно-правовое
обеспечение
соответствует
требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям;

 система управления образовательным учреждением имеет структуру государственно-общественного самоуправления, что отвечает требованиям Устава
колледжа;
 структура подготовки квалифицированных рабочих отвечает требованиям
лицензии и строится с учетом перспектив развития взаимодействия с
социальными партнерами;
 содержание подготовки квалифицированных рабочих соответствует ФГОС
СПО и имеет необходимый комплекс учебно-методического сопровождения;
 качество
подготовки
квалифицированных
рабочих
подтверждается
востребованностью выпускников и положительными отзывами работодателей;
 кадровое и финансовое обеспечение и состояние материально-технической
базы в целом достаточное для ведения образовательной деятельности;
 социально-бытовые условия позволяют соблюдать требования СанПиН для
образовательных учреждений.
Приоритетные направления работы:
1. Совершенствование
образовательного
процесса
и
методического
сопровождения деятельности колледжа.
2. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности.
3. Дальнейшее развитие информатизации образовательной деятельности в
учреждении.
4. Совершенствование воспитательной работы.
5. Дальнейшее совершенствование кадровой политики.
6. Наращивание потенциала социального партнерства.
7. Совершенствование материально-технической базы колледжа.
8. Расширение перечня машиностроительных профессий, специальностей (в том
числе по ускоренным образовательным программам), проведение
лицензирования с учетом регионального заказа и Программы развития.
9. Формирование высокопрофессионального кадрового потенциала колледжа и
развитие научно-исследовательской деятельности педагогических работников
колледжа.
Внебюджетная
деятельность
осуществляется
в
виде
выполнения
производственных заказов и оказания дополнительных образовательных услуг и
составляет за 2014-2016 годы 1 864 138, 25 руб. Используются внебюджетные
средства на заработную плату и развитие материально - технической базы
колледжа.
Участие в областных, региональных и всероссийских конкурсах
№
п/п

Мероприятия

Результат
Всероссийские мероприятия:

Всероссийский фестиваль педагогического
творчества

Ассоциация творческих педагогов России
Дипломы за распространение своего
педагогического
опыта
в
рамках
номинации Педагогические идеи и
технологии:
профессиональное
образование получили преподаватели
Антонова С.Г., Дронова Т.В.

Всероссийская олимпиада « Творчество
А.С. Пушкина»
Руководитель Обухова О. М.

Сертификаты
Центра
поддержки
талантливой молодежи РФ за участие
получили Толочко Дарья и Куксенко
Александр за 5 место в РФ и 2 место в
регионе
Сертификаты Центра дистанционной
сертификации РФ за участие получили
Беляев Андрей, Бондарева Настя за 5
место в РФ и 1место в регионе
Диплом победителя
1 место во Всероссийском конкурсе
«Россия. Обычаи и традиции» 2 курс
Александрова Екатерина
Обухова Екатерина

1

2

32

4

5

6

7

8

9

Всероссийская олимпиада по химии
Руководитель Тришкина И.В.
Центр
дистанционной
сертификации
учащихся (ФГОС тест) Всероссийский
конкурс «Россия. Обычаи и традиции» 2
курс
Руководитель Антонова С.Г

Областные мероприятия:
Профессиональный конкурс методических Сертификаты
профессионального
разработок «Лучшее учебно-методическое конкурса
методических
разработок
обеспечение
самостоятельной
работы «Лучшее
учебно-методическое
обучающихся» по рабочим профессиям обеспечение самостоятельной работы
укрупненной группы 2600800 Технология обучающихся» по рабочим профессиям
продовольственных
продуктов
и укрупненной группы 2600800 Технология
потребительских товаров
продовольственных
продуктов
и
потребительских товаров
Антонова С.Г.,
Дронова Т.В. общего
Областные финальные соревнования по Грамота
Министерство
и
гиревому спорту среди юношей в зачет профессионального
образования
Спартакиады образовательных организаций Ростовской области команде колледжа за
Ростовской области
1 место
Руководитель Фоменко А.А.
Региональный
этап
Всероссийской Грамота победителя в номинации «За
олимпиады профессионального мастерства творческий подход при выполнении
Руководитель
Фоменко А.А..
по
профессии15.01.
25
Станочник производственного задания»
(металлообработка)
Кучинский Илья
Руководитель
Ковалева
Е.Н.
XVIII Донской
образовательный
фестиваль Министерство
общего
и
«Образование. Карьера. Бизнес»
профессионального
образования
Ростовской области
Диплом XVIII
Донской
образовательный
фестиваль
«Образование. Карьера. Бизнес»
награждается ГБПОУ РО «ШПТК»
Зональные мероприятия
Выставка
технического
творчества Сертификаты
обучающихся
и
преподавателей участников
выставки
технического
образовательных учреждений Шахтинского творчества обучающихся и преподавателей
территориального объединения
образовательных учреждений Шахтинского
Руководитель Ковалева Е.Н.
территориального объединения
Мостовой Ю.Е., Зубков Н.А.

10

11

12

13
14

15

Территориальный этап Областного конкурса
«Педагогический работник года в системе
профессионального образования Ростовской
области» в номинации: «Педагогический
дебют -_молодой педагог года в системе
профессионального образования»
Зональный этап соревнований по гиревому
спорту среди мужчин в весовой категории
свыше 80 кг. Спартакиады Дона 1015 года

Территориальная олимпиада
по информатике
Руководитель Судакова Э.Г.
Территориальная олимпиада по истории
Руководитель Судакова Э.Г.
Территориальная олимпиада по химии
Руководитель Тришкина И.В.

Диплом победителя в номинации «За
творческий подход и креативность»
Фоменко А.А.

Комитет по физической культуре и спорту
Грамота за 1 место в соревнованиях по
гиревому
спорту
среди
мужчин
Спартакиады Дона 1015 года (зональный
этап)
Фоменко
А.А.
Сертификат
участника Преображенская М.
Сертификат
участника Ларина Дарья Евгеньевна
Сертификат
участника Александрова Екатерина

Зональная олимпиада «МАЭСТРО КУХНИ» Грамота участника
по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер».
Бусин Павел Александрович
Руководитель Дронова Т. В..

4. Направления реализации программы
Управление образовательным учреждением:
Должность

Ф. И. О.

Образова
ние

Директор

Головин
Игорь
Николаевич

Высшее

Заместитель
директора по
УПР

Борисова
Валентина
Федоровна

Высшее

Заместитель
директора по
УМР

Кретинина
Татьяна
Викторовна
Ковалева
Заместитель
Елена
директора по УВР
Николаевна

Пед.
стаж

Заслуги

Почетный работник НПО РФ
Приказ 636/к-н от 14.05.2007г,
Медаль «За доблестный труд на
30 лет
благо Донского края» Указ
Губернатора Ростовской области
№64 от 10.07.12г.
Отличник профтехобразования
РСФСР Постановление Гос.
36 лет
комитета РСФСР № 10 от
29.10.1987г. Ветеран труда

Высшее,
к.э.н.

14 лет

Высшее

33
года

Заместитель
директора по
АХР

Тропина
Людмила
Борисовна

Среднее
професси
ональное

-

Главный
бухгалтер

Колесников
Сергей

Высшее

-

Почетный работник НПО РФ
Приказ 636/к-н от 14.05.2007г
Ветеран труда
Грамота Министерства образования
и науки РФ Приказ №479/к-н от
29.04.11г.
Ветеран труда
Грамота РТИПБиА Лучший
бухгалтер России 2008г» от

Юрьевич

12.12.2008г.

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
Типовым
положением
об
образовательном учреждении начального профессионального образования,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2008 г. № 521, Законом Российской Федерации "Об образовании" (№273 - ФЗ);
договором с Министерством общего и профессионального образования Ростовской
области,
Уставом, локальными актами, регламентирующими деятельность
колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления колледжа являются:
 Общее собрание руководящих и педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся;
 Совет колледжа;
 Педагогический Совет;
 Попечительский Совет;
 Совет профилактики.
Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный Министерством
общего и профессионального образования Ростовской области.
Общее собрание руководящих и педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся (далее - Общее
собрание) является органом самоуправления.
Порядок организации и подготовки Общего собрания определяется Положением
об Общем собрании работников и представителей обучающихся, принимаемым
Советом колледжа и утверждаемым директором.
В колледже работает выборный представительный орган, осуществляющий
общее руководство колледжа – Совет колледжа. Совет колледжа рассматривает
предложения по изменению и дополнению Устава, определению основных
направлений деятельности колледжа, разрабатывает правила внутреннего
распорядка и т. д.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов методической и
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создан
Педагогический Совет, состав и деятельность которого определяется Положением,
утвержденным приказом директора колледжа. Председателем Педагогического
Совета является директор колледжа.
Педагогический Совет ОУ:
- принимает Устав Учреждения и вносит в него необходимые изменения;
- выбирает Попечительский совет Учреждения;
- принимает Правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает локальные акты;
В компетенции Педагогического Совета вопросы анализа теоретического и
производственного обучения, воспитательной и методической работы; внутреннего
контроля; содержания и качества дополнительных образовательных услуг; методик
и средств профессиональной ориентации; форм и методов теоретического и

производственного обучения, производственной практики и др. Решение
Педагогического Совета принимается простым большинством голосов при наличии
не менее 2/3 ее членов.
К компетенциям Попечительского Совета относится всесторонняя помощь,
поддержка и содействие колледжу во всех сферах его деятельности: финансовой и
материальной; стимулирование и пропаганда деятельности колледжа, правовая
защита и поддержка обучающихся и работников; реализация целей на основе
самостоятельности и инициативы работников колледжа и т. д.
В целях профилактики правонарушений, эффективности воспитательной работы
с «трудными» обучающимися в колледже функционирует Совет профилактики. В
его состав входят: заместители директора по воспитательной работе, по учебнометодической
работе, по учебно-производственной работе, мастера
производственного обучения, классные руководители. Совет профилактики
поддерживает и совершенствует сотрудничество с семьями «трудных»
обучающихся, с правоохранительными органами города. Заседания Совета
профилактики проходят два раза в месяц и в случае срочного принятия
необходимых мер. Подробная компетенция всех ветвей управления расписана в
Уставе колледжа, соответствующих положениях и инструкциях.

Заказчики, работодатели, общество
Обучающиеся, слушатели курсов
Преподаватели, мастера производственного обучения,
специалисты









Организация
производственного
обучения, учебной и
производственной
практики, работа с
социальными
партнёрами.
Техническое творчество.
Охрана труда.
Ведение статистической
отчётности.
Проектная деятельность
и совершенствование
УМБ.
Профориентация,
профессиональная

диагностика.
 Организация и
проведение конкурсов.
 Участие в конкурсах
вне учебного
заведения.
Зам. директора по
производственному
Лицензирование,
аттестация,
обучению
аккредитация.
Старший мастер







Организация и
координация:
учебнометодической
работы;
планирование;
расписание УЗ;
развитие
персонала;
библиотечное
обслуживание;
контроль за УВП.
Работа с
социальными
партнёрами.
Профориентация,
профессиональная

диагностика










Организация
самоуправления
учащихся.
Медикооздоровительная
работа.
Организация
классных
мероприятий.
Правовая
пропаганда.
Эстетическое
оформление.
Работа с
социальными
партнёрами.
Профориентация,
профессиональная

диагностика

Зам. директора по
учебно- методической
работе
работетеоретическому
обучению

Зам директора по
воспитательной работе
Совет Училища

Директор

Общее
коллектива

Мастера п/о
Зам. директора по
АХР

Администрация
г. Шахты

собрание

Педагогический
совет

Министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Профсоюзный
комитет

Цель: организация демократической государственно-общественной системы
управления ГБПОУ РО «ШПТК».
Задачи:
 создание эффективной системы управления образовательным учреждением,
реализующим образовательные программы СПО для удовлетворения динамично
изменяющихся потребностей личности, общества и государства;
 внедрение механизмов взаимодействия образовательного учреждения и
работодателей, позволяющих формировать гражданский заказ в соответствии с
требованиями работодателя, обеспечивающих привлечение в сферу образования
дополнительные материальные ресурсы;
 повышение эффективности развития экономической самостоятельности
образовательного учреждения, усиления ответственности за конечные результаты
деятельности;
 взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательными
учреждениями для развития мобильности в сфере образования, совершенствования
информационного обмена и создания единого информационного образовательного
пространства;
 совершенствование системы управления образовательного учреждения
образовательным
процессом
на
основе
эффективного
использования
информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного
пространства.
Ожидаемые результаты:
1. Внедрение модели организационно-управленческой структуры управления
образовательным учреждением.
2. Внедрение откорректированных целевых локальных программ по
направлениям деятельности образовательного учреждения.
3. Эффективное взаимодействие структурных подразделений на основе
внедрения единой информационной системы управления образовательным
учреждением.
4. Формирование и эффективная деятельность студенческого самоуправления.
5. Эффективное взаимодействие с органами управления регионального и
федерального уровней.
Материально-техническая база:
Цель: совершенствование материально-технической базы образовательного
учреждения.
Задачи:
 внедрение механизмов, учреждения в условиях современного рынка
образовательных услуг, способствующих развитию материально-технической базы
образовательного учреждения;
 создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств;

 развитие договорных отношений между образовательным учреждением и
организациями различных организационно-правовых форм, направленное на
расширение подготовки кадров по заказам юридических лиц;
 использование производственного потенциала образовательного учреждения
для развития образовательной и хозяйственной деятельности;
 расширение участия обучающихся в производственной деятельности
образовательного учреждения;
Ожидаемые результаты:
1. Модернизация действующих и создание новых кабинетов, учебнопроизводственных мастерских и лабораторий для реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО.
2. Модернизация автоматизированных рабочих мест всех участников
образовательного процесса и структурных подразделений.
3. Приобретение новых лицензионных программных продуктов.
4. Формирование гибких модулей практического обучения под конкретные
рабочие места и увеличение доли практического обучения до 85% от общего объема
времени.
5. Развитие внебюджетной деятельности образовательного учреждения.
6. Создание безопасных условий для реализации образовательного процесса в
образовательном учреждении.
7. Моральная и материальная поддержка участников образовательного
процесса - сотрудников и обучающихся.
8. Пополнение библиотечного фонда в соответствии с лицензионными
требованиями.
Содержание профессионального образования
и его учебно-методическое обеспечение:
Совершенствование содержания образования, технологий и развитие системы
обеспечения качества образовательных услуг.
Цель: создание условий для совершенствования процесса подготовки рабочих
кадров и специалистов в соответствии с перспективными требованиями социальноэкономического развития экономики региона, модернизация и разработка программ,
технологий профессионального образования с учетом нового поколения ФГОС СПО
и профессиональных стандартов.
Задачи:
 подготовка рабочих и специалистов, способных к образованию и
самообразованию, профессиональному росту в условиях информатизации общества
и развития новых технологий в современных социально-экономических условиях;
 обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки кадров
потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения работодателей и
граждан-потребителей образовательных услуг, в качественном образовании;
 модернизация и разработка программ и технологий профессионального
образования с учетом нового поколения ФГОС СПО, профессиональных

стандартов, профиля подготовки, контингента обучающихся и тенденций развития
техники и технологий;
 развитие системы оценки качества образования, основанной на
профессиональных компетенциях.
Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для повышения качества подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов в соответствии с перспективными требованиями социальноэкономического развития региона.
2. Улучшение качества подготовки рабочих и специалистов за счет разработки
программ обучения на новом высокотехнологическом оборудовании и с
использованием
современных
педагогических
технологий,
отвечающих
квалификационным требованиям работодателей.
3. Разработка и внедрение программ и технологий профессионального
образования с учетом нового поколения ФГОС, профессиональных стандартов,
профиля подготовки, контингента обучающихся и тенденций развития техники и
технологий.
4. Дальнейшее развитие активных методов обучения (исследовательских,
проектных, интерактивных, лекционных и кейс-технологий и др.)
5. Использование различных возможностей для повышения квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений региона, для осуществления профессионального обучения граждан
(незанятого
населения),
проведение
общественной
сертификации
профессиональных квалификаций выпускников, претендующих на повышенный
разряд.
6. Формирование гибких модулей практического обучения под конкретные
рабочие места, увеличение доли практического обучения до 85 % от общего объема
времени.
Воспитательная работа и социализация личности:
Совершенствование воспитательной системы.
Цель: способствовать профессиональному, умственному, нравственному,
эмоциональному и физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее
творческие возможности, оказывать помощь обучающемуся в реализации всех
заложенных в нём способностей и талантов.
Задачи:
 формирование у каждого обучающегося ясной смысловой жизненной
установки, соответствующей природным задаткам и конкретному индивидуальному
социальному положению;
 гармоничное развитие личности, ее нравственных, интеллектуальных и
волевых сфер на основе ее природных и социальных возможностей и с учетом
требований общества;
 овладение общечеловеческими нравственными ценностями, гуманистическим
опытом Отечества, призванными служить прочным фундаментом всего духовного
мира личности;

 формирование
активной
гражданской
позиции,
соответствующей
демократическим преобразованиям общества, правам, свободам и обязанностям
личности;
 развитие активности в решении трудовых, практических задач, творческого
отношения к выполнению своих профессиональных обязанностей; обеспечение
высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и трудовом коллективе на
основе сложившихся социально значимых коллективных норм.
Ожидаемые результаты:
1. Раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала
обучающихся, их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной
среде.
2. Формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной
позицией и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного
общения.
3. Осознание обучающимися роли профессионализма, чувства ответственности
перед выбранной профессией, адаптация в современных условиях.
4. Развитие самоуправления и повышение общественной активности
обучающихся.
5. Готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском обществе,
умение обучающихся видеть прекрасное вокруг себя, понимать этическую
культуру русского народа.
6. Сформированность нравственных принципов личности.
Организация образовательного процесса:
Цель:
совершенствование
единого
образовательного
пространства
образовательного учреждения, развитие информационной культуры обучающихся,
педагогических и руководящих работников, их навыков эффективного
использования информационно-коммуникационных технологий в бытовой,
общественной и профессиональной сферах жизнедеятельности.
Задачи:
 развитие информационно-технологической инфраструктуры системы
профессионального образования образовательного учреждения;
 повышение эффективности использования новых информационных
технологий в образовательном процессе;
 развитие подготовки (обучения) педагогических и административных
работников образовательного учреждения в сфере ИКТ.
Образовательный процесс организован с целью реализации образовательных
программ:

программ среднего профессионального образования;

профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации специалистов

Организация образовательного процесса регламентируется утвержденными
учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписаниями
занятий теоретического и производственного обучения в соответствии с ФГОС СПО и
с учетом потребностей региона.
График учебного процесса определяет последовательность и чередование
теоретического обучения, производственного обучения, производственной практики,
промежуточной аттестации, итоговой аттестации обучающихся всех профессий, всех
курсов в течение учебного года.
График учебного процесса создается каждый год. В его создании принимает
участие заместитель директора по УПР. Утверждается график директором колледжа. В
графике учебного процесса отражаются особенности каждого учебного года, видно,
сколько учебных групп в колледже.
Специальными обозначениями на графике определены виды учебной
деятельности обучающихся, каникулярное время. Объемы производственного и
теоретического обучения, виды практики, экзамены, каникулы соответствуют
требованиям ФГОС по профессиям.
Расписание учебных занятий составляется заместителем директора по учебнометодической работе совместно с заместителем директора по учебнопроизводственной работе на основании учебных планов, утвержденного графика
учебного процесса, а также нагрузки преподавателей и мастеров производственного
обучения на текущий год. Оно меняется в течение года, в зависимости от графика
учебного процесса, особенностей организации производственного обучения и
практики на 2-3 курсах, и разработано с учетом изменений № 1 к санитарноэпидемиологическими правилами и нормативам «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных
учреждениях профессионального образования Сан.Пин. 2.4.3.1186-03». Занятия в
колледже проходят в одну смену.
Перечисленные выше документы утверждаются директором колледжа в начале
учебного года и в начале второго полугодия.
Протяженность учебного года 40 учебных недель (17 недель в первом полугодии
и 23 недели во втором полугодии), начало – 1 сентября. Зимние каникулы – 2 недели,
летние – 9 недель. Режим занятий: начало занятий 9.00, урок теоретического обучения
45 мин, с перерывами между уроками 10 мин. Общая продолжительность уроков
производственного обучения - 6 часов в день, при этом через каждые 50 минут
устанавливается перерыв 10 минут. Перерывы на обед – 20 мин (два перерыва).
Учебная нагрузка обучающихся - 36 часов в неделю, установлена 6-дневная рабочая
(учебная) неделя, максимальная нагрузка – 38 часов с учетом факультативных занятий,
которые проходят по отдельному расписанию. Теоретические и практические занятии
проводятся в оборудованных учебных кабинетах и мастерских. Последовательность и
чередование уроков в каждой учебной группе определяется расписанием занятий.
Формирование учебных групп происходит по профессиям. Теоретическое
обучение проводится в группах с числом обучающихся не более 25 человек.
Производственное обучение по всем профессиям осуществляется в группах по 12 -13
человек. На теоретических и лабораторно-практических занятиях по информатике,

иностранному языку, учебные группы делятся на две подгруппы, если наполняемость
групп не ниже нормативной.
В колледж очная дневная форма обучения для получения начального
профессионального образования. Основными видами учебных занятий являются:
уроки теоретического обучения, учебная практика в условиях мастерских, учебная
практика в условиях производства, производственная практика в условиях
производства. В колледж уделяется достаточно внимания организации всех видов
практик. Разработаны и согласованы на предприятиях программы практик по всем
профессиям. Программа производственной практики составлена в соответствии с
квалификационной характеристикой, учебным планом по профессии. Колледж
располагает собственной базой для организации уроков учебной практики в учебных
мастерских, которые позволяют проводить обучение для получения учащимися
первоначальных навыков в полном объеме. Для проведения учебной практики в
условиях производства и производственной практики на предприятиях города в
колледж имеются 16 долгосрочных договоров, заключенных с предприятиями социальными партнерами, позволяющими отработать все темы программы. Имеется
банк данных предприятий - социальных партнеров колледжа, в котором содержится
информация об отраслевой принадлежности предприятий, месте расположения,
руководстве. Выход учащихся на производство оформляется приказом по колледжу.
Мастера производственного обучения, зам. директора по УПР, директор
осуществляют контроль за прохождением практики на предприятиях согласно
графиков посещения.
По итогам практики, учащиеся заполняют дневники с указанием даты,
наименования и разряда выполняемых работ, времени на выполнение. За каждый
рабочий день учащийся получает оценку. Дневник заверяется на том предприятии, где
учащийся проходил производственную практику.
Итоговый контроль проводится в форме государственной итоговой аттестации в
соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 года № 968» и Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников ГБПОУ РО «ШПТК», утвержденным директором.
По всем подготавливаемым профессия государственная итоговая аттестация
проводится в форме выполнения выпускной практической квалификационной работы
и защиты письменной экзаменационной работы.
Руководителями ПЭР назначаются преподаватели спецдисциплин. Работы
имеют рецензии, позволяющие судить об уровне подготовленности и
самостоятельности, учащихся в вопросах, касающихся их учебной и
профессиональной деятельности.
Тематика выпускных практических квалификационных и письменных
экзаменационных работ по профессиям разрабатывается преподавателями
спецдисциплин и мастерами производственного обучения и выдается учащимся не
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Тематика согласовывается на методической комиссии профессионального цикла,
утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе колледжа.

Приказом директора назначаются консультанты по выполнению письменной
экзаменационной работы, рецензенты. Общее руководство и контроль за ходом
выполнения выпускных практических квалификационных работ возлагается на
заместителя директора по УПР.
Состав независимой комиссии формируется из представителей предприятийсоциальных партнеров, на которых учащиеся проходят производственную практику.
Председатель комиссии утверждается приказом Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области.
Защита выпускных квалификационных работ осуществляется на основании
графика, утвержденного директором за месяц до начала защиты.
Каждый председатель аттестационной комиссии составляет отчет, в котором
отражаются положительные и отрицательные моменты, выявленные в ходе итоговой
аттестации, делаются выводы о качестве подготовки специалистов, даются
рекомендации по улучшению содержания качества их обучения. По всем профессиям
выпуска 2014-2016 гг. были сделаны выводы, свидетельствующие о том, что уровень
подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО и
квалификационным характеристикам.
Комплексное методическое обеспечение профессий постоянно пополняется и
корректируется. У преподавателей и мастеров производственного обучения
разработаны: программно-планирующая документация, дидактические средства
обучения, задания для самостоятельной работы учащихся, сборники контрольнооценочных процедур (задания входного, текущего, тематического, рубежного и
итогового контроля). Наиболее полно учебно-методический комплекс дисциплин
разработан у следующих преподавателей: Лагун Т.Ф., Лобзановой В.В. (специальные
дисциплины по профессии Станочник (металлообработка), Антоновой С.Г., Дронова
Т. В. (специальные дисциплины по профессии Повар, кондитер), учебно-методический
комплекс производственного обучения у следующих мастеров производственного
обучения: Новак С. С., Герасименко А.Н. (профессия Станочник (металлообработка),
Лебедевой Л.А. (Профессия Повар, кондитер)
Для определения соответствия объема и качества знаний, умений и навыков
обучаемых требованиям осваиваемой образовательной программы, профессиональной
характеристики, государственного образовательного стандарта каждый обучающийся
в колледже подлежит аттестации.
Аттестация подразделяется на промежуточную, проводимую преподавателями
(по результатам этапа или курса обучения), и итоговую. В колледже существует
следующая балльная система оценивания теоретических знаний и практических
умений
обучающихся:
5(отлично),
4(хорошо),
3(удовлетворительно),
2(неудовлетворительно). Профессиональная подготовка оценивается по критериям
квалификационных испытаний.
Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся
регламентируются соответствующими приказами Минобразования РФ и Положением
«О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО
«ШПТК»».
Промежуточная аттестация включает: прием зачетов по учебным предметам,
учебным курсам и их разделам, прием экзаменов предусмотренных реализуемой

образовательной программой и учебным планом;
прием контрольных работ,
лабораторно-практических работ, проверочных работ по производственному
обучению.
По предметам, выносимым на экзамен, имеются экзаменационные вопросы и
билеты, которые разрабатываются преподавателями соответствующих предметов,
рассматриваются на заседаниях методических комиссий, утверждаются заместителем
директора по учебно-методической работе. До сведения обучающихся своевременно
доводятся вопросы для подготовки к экзаменам и Положение «О текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся». Аттестация по «Физической культуре»
проводится за счет последних двух часов, предусмотренных программой.
Повторная
аттестация
проводится
для
обучающихся,
получивших
неудовлетворительную оценку на аттестации, а также для тех, кто был допущен до
аттестации с неудовлетворительными годовыми оценками. Обучающиеся выпускных
групп повторную аттестацию по теоретическим предметам проходят до начала
итоговой аттестации, а не выпускных групп - до 1 октября следующего года. В эти же
сроки проходят аттестацию обучающиеся, не имевшие возможности держать ее вместе
с группой из-за болезни или по другим уважительным причинам. Для обучающихся,
которые проходят повторную аттестацию, даются индивидуальные задания,
организуются групповые и индивидуальные консультации. По окончании повторной
аттестации педагогический совет обсуждает итоги и принимает решения о переводе
учащихся на следующий курс, допуске их к государственной итоговой аттестации или
отчислении.
Ожидаемые результаты:
Достижение
необходимого
уровня
оснащенности
образовательного
учреждения современной компьютерной техникой.
1. Легитимность использования программного обеспечения используемого в
деятельности образовательного учреждения при организации обучения и в
административной работе.
2. Разработка и внедрение в учебный процесс современных электронных
средств сопровождения образовательного процесса, а также их интеграция с
традиционными средствами обучения.
3. Повышение эффективности использования автоматизированной системы
управления образовательным учреждением;
4. Создание единой информационной системы электронных библиотек учебных
и методических материалов.
5. Развитие системы методической поддержки преподавателей колледжа в
области новых информационных технологий.
6. Повышение эффективности профориентационной работы и дальнейшее
развитие информационно-рекламной составляющей деятельности образовательного
учреждения.
Социальное партнёрство:
Цель: развитие партнерских и долгосрочных отношений между
образовательным учреждением и работодателями в сфере профессиональной
подготовки
и
трудоустройства
выпускников,
повышение
качества

профессиональной образования, удовлетворение текущих и перспективных
потребностей региона в высококвалифицированных рабочих и специалистах.
Задачи:
 совместное с заинтересованными социальными партнерами планирование
направлений взаимодействия в подготовке специалистов и рабочих кадров;
 повышение качества преподавания дисциплин специального цикла и
практического обучения, путем использования потенциала социальных партнеров;
 повышение у студентов мотивации к учению, освоению профессии
(специальности);
 проведение профориентационной работы с будущими абитуриентами;
 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм
взаимодействия.
Ожидаемые результаты:
1. Приведение в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки
кадров потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения
работодателей и граждан-потребителей образовательных услуг в качественном
образовании.
2. Улучшение качества подготовки рабочих и специалистов образовательного
учреждения за счет разработки программ обучения на новом высокотехнологичном
оборудовании и с использованием современных педагогических и отраслевых
технологий, отвечающих квалификационным требованиям работодателей.
3. Развитие эффективной системы социального партнерства: в целях
заключения договоров на подготовку кадров, привлечение работодателей и
представителей бизнеса к формированию содержания профессионального
образования (доля образовательных программ, разработанных при участии
работодателей - 100% от общего объема программ, реализуемых в образовательном
учреждении) и независимой оценке качества подготовки.
4. Дальнейшее привлечение работодателей к процессу подготовки кадров.
5. Организация качественной подготовки обучающихся на предприятиях во
время производственной практики.
6. Повышение процента трудоустроенных выпускников по профилю
получаемой профессии, специальности.
7. Расширение возможностей оказания различных услуг населению,
предприятиям и организациям во время учебно-практических занятий.
Сетевое взаимодействие:
Цель: создание единого образовательного пространства образовательных
программ по реализуемым профессиям, специальностям.
Задачи:
 достижение договоренности между образовательными учреждениями о
сетевом взаимодействии;
 совместное с заинтересованными образовательными организациями одного
профиля планирование направлений взаимодействия в подготовке специалистов и
рабочих кадров;



разработка учебно-планирующей документации.

Ожидаемые результаты:
1. Создание единого образовательного пространства образовательных
программ.
2. Заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии.
3. Внедрение и апробация разработанных мероприятий.
Непрерывное профессиональное образование:
Цель: создание условий для непрерывного профессионального образования.
Задачи:
 разработка плана договоренностей между образовательными учреждениями
повышенных ступеней образования;
 заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии;
 проведение мероприятий между образовательными учреждениями;
 мониторинг результатов непрерывного профессионального образования.
С целью обеспечения непрерывности профессионального образования,
руководство колледжа заключило договоры сотрудничества с высшими учебными
заведениями. Особенно тесное сотрудничество налажено с Профессиональным
Объединением специалистов машиностроения г. Москвы, которое ежегодно
проводит набор лучших выпускников колледжей и техникумов по рабочим
профессиям: Станочник, Оператор станков с ЧПУ, Наладчик станков и
оборудования для направления на целевое обучение в московские университеты
Станкин и МАТИ, где наши выпускники обучаются на факультете Технология
машиностроения. Расходы по оплате целевого обучения и проживание в общежитии
несет объединение. Студенты учатся в вечернее время, а в дневное работают на
заводе им. М.В. Хруничева и получают достойную зарплату. В настоящее время в
университете обучаются более 20 выпускников колледжа. Наше сотрудничество
носит постоянный характер, это социальный партнер федерального уровня. Колледж
входит в структуру непрерывного профессионального образования Донского
государственного технического университета.
Ожидаемые результаты:
1. Достижение договоренности между образовательными учреждениями
повышенных ступеней образования.
2. Заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии.
3. Направление обучающихся на обучение и повышение ступени образования.

5. План мероприятий по реализации программы с указанием конкретных сроков исполнения и ожидаемых
результатов
№
п/п

1.

Срок
исполнения
2017-2020

Наименование мероприятий

Ответственный
за исполнение

Направление «Совершенствование управления образовательным учреждением»
Изучение
практики
и
разработка
предложений
по
зам.дир по УПР
совершенствованию
системы
управления
образовательным
учреждением.
ноябрь 2017

2.

Разработка целевых локальных программ
деятельности образовательного учреждения.

по

направлениям

3.

Совершенствование процедуры
взаимодействия структурных
подразделений на основе внедрения единой информационной
системы управления.

4.

Корректировка нормативно-правовых актов, организационнометодического
обеспечения
деятельности
структурных
подразделений с учетом изменений в российском законодательстве в
сфере образования.

5.

Совершенствование руководства студенческого самоуправления.

Объем
Источник
финансирова
финансир
ния
ования
(тыс. руб.)

дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ежегодно
ного
2017-2020
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ежегодно
ного
2017-2020
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ежегодно
ного
декабрь, июнь
финансирова
2017-2020
ния
не
требуется
зам.дир поУВР
ежегодно
дополнитель
2017-2020
ного

-

-

-

-

-

6.

7.

8.

9.

1.

2.

финансирова
ния
не
требуется
Совершенствование
деятельности
Совета
образовательного
директор
учреждения, педсовета, методкомиссий, совета профилактики,
дополнитель
социально-психологической службы, родительского комитета,
ежегодно
ного
попечительского совета.
2017-2020
финансирова
ния
не
требуется
Совершенствование механизма взаимодействия с органами
директор, зам.дир по управления регионального и федерального уровней.
УПР, УМР, УВР
дополнитель
ежегодно
ного
2017-2020
финансирова
ния
не
требуется
Совершенствование системы мер моральной и материальной
зам.дир по УПР, УМР, поддержки и стимулирования работников.
УВР
дополнитель
ного
декабрь 2017
финансирова
ния
не
требуется
Совершенствование системы мер моральной и материальной
зам.дир по УПР, УМР, поддержки и стимулирования обучающихся, в том числе детей-сирот
УВР
дополнитель
и лиц, оставшихся без попечения родителей.
ежегодно
ного
2017-2020
финансирова
ния
не
требуется
Направление «Развитие материально-технической базы»
Оснащение учебных кабинетов, мастерских и лабораторий для декабрь 2018
директор, зам.дир.по
подготовки по профессиям и специальностям СПО.
декабрь 2019
УПР, УМР, УВР
500,0
декабрь 2020
1000,0
Разработка перспективного плана развития и модернизации учебнодиректор,
материальной базы.
февраль 2017
зам.дир. по АХЧ
дополнитель
ного

-

-

-

-

бюджетн
ые
средства
-

финансирова
ния
не
требуется
3.

4.

5.

Поэтапная реализация плана модернизации учебно-материальной
базы образовательного учреждения по следующим разделам:
- текущий ремонт здания;
- приобретение оборудования;
-обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного
учреждения.
Оснащение библиотеки современной учебной, учебно- и научнометодической литературой, электронными учебниками и пособиями.

директор,
зам.дир. по АХЧ
декабрь 2017
2018, 2019
декабрь 2017,
2018, 2019,
2020

Создание и пополнение базы данных авторских электронных, учебнометодических пособий в поддержку образовательного процесса.

100,0
50,0
250,0
директор,
зав.библиотекой
150,0
директор,
зав.библиотекой

июнь 2017,
2018, 2019

1.

2.

3.

4.

Направление «Совершенствование содержания профессионального образования
и его учебно-методического обеспечения »
Корректировка учебных планов в соответствии с ФГОС СПО.
август
зам.дир по УПР, УМР,
2017, 2018,
УВР
2019
Разработка учебно-программной документации по программам ФГОС
октябрь
зам.дир по УПР, УМР,
СПО вновь пролицензированных специальностей.
2017, 2018,
УВР
2019
Совершенствование образовательных технологий с учетом ФГОС
зам.дир по УПР, УМР,
СПО.
УВР
декабрь, июнь
2017, 2018,
2019
Мониторинг реализации ФГОС СПО.

дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется

20,0

50,0
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
декабрь, июнь зам.дир по УПР, УМР, -

бюджетн
ые
средства
бюджетн
ые
средства

-

бюджетн
ые
средства
бюджетн
ые
средства
-

-

дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
Формирование комплекса дополнительных образовательных услуг
зам.дир по УПР, УМР, исходя из потребностей современного рынка труда.
УВР
дополнитель
декабрь, июнь
ного
2017,2018,
финансирова
2019
ния
не
требуется
Разработка учебно-программного обеспечения новых профессий и декабрь, июнь зам.дир по УПР, УМР,
специальностей.
2017,2018,
УВР
2019
100,0
Совершенствование форм и методов проведения учебной и
зам.дир по УПР, УМР, производственной практики.
УВР
дополнитель
декабрь 2017,
ного
2018, 2019
финансирова
ния
не
требуется
Организация работы по развитию различных форм внеучебной декабрь, июнь зам.дир по УПР, УМР,
20,0
деятельности (смотры, конкурсы, концерты, конференции и т.д.).
2017, 2018,
УВР
20,0
2019
60,0
Развитие системы оценки качества образования, в том числе с июнь 2017
зам.дир по УПР, УМР,
50,0
привлечением социальных партнеров.
УВР
Развитие научно-исследовательской работы преподавателей и
зам.дир по УПР, УМР,
10,0
декабрь, июнь
обучающихся.
УВР
10,0
2017, 2018,
10,0
2019, 2020
10,0
Обновление библиотечного фонда, подписка на периодическую
июнь
зав. библиотекой
30,0
печать.
2017, 2018,
30,0
2019
30,0
Направление «Воспитательная работа и социализация личности»
Разработка целевых локальных программ по направлениям декабрь, июнь зам.дир по УПР, УМР, 2017, 2018,
2019

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

1.

УВР

-

бюджетн
ые
средства
-

бюджетн
ые
средства
-

бюджетн
ые
средства
-

воспитательной
работы
в
образовательном
процессе
(профессиональное, военно-патриотическое, духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
экологическое,
правовое,
художественно-эстетическое, социально-психологическое).
2.

2017, 2018,
2019, 2020

Совершенствование системы студенческого самоуправления.
декабрь, июнь
2017, 2018,
2019, 2020

3.

Корректировка системы стимулирования творческой активности
обучающихся.

декабрь, июнь
2017, 2018,
2019, 2020

4.

Создание системы взаимодействия образовательного учреждения с
молодежными и общественными организациями. Участие в
декабрь, июнь
общественных городских и Российских акциях.
2017, 2018,
2019, 2020

5.

Разработка методического обеспечения воспитательной работы:
тематических классных часов, вечеров отдыха, комплекта анкет,
декабрь, июнь
тестов, рекомендаций для руководителя группы, мастера
2017, 2018,
производственного обучения, социального педагога и т.п.
2019, 2020

6.

Стимулирование активного участия преподавателей в реализации
концепции воспитательной работы.
декабрь, июнь
2017, 2018,
2019, 2020

УВР

дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не

-

-

-

-

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

требуется
Повышение активности студентов в спортивных и массовых
зам.дир по УПР, УМР,
10,0
декабрь, июнь
мероприятиях.
УВР
10,0
2017, 2018,
10,0
2019, 2020
10,0
Проведение конкурсов, фестивалей, смотров по различной 2017-2020
зам.дир по УПР, УМР,
10,0
проблематике и направленности. Участие в областных молодежных
УВР
10,0
мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным
10,0
направлениям воспитательной работы.
10,0
Развитие системы дополнительного образования студентов:
зам.дир по УПР, УМР, творческих объединений, клубов и др.
УВР
дополнитель
декабрь, июнь
ного
2017, 2018,
финансирова
2019, 2020
ния
не
требуется
Направление «Организация образовательного процесса»
Легализация программного обеспечения (приобретение лицензий).
декабрь, июнь зам.дир по УПР, УМР,
2017, 2018,
УВР, программист
2019, 2020
30,0
Разработка и внедрение в учебный процесс электронных УМК.
декабрь, июнь зам.дир по УПР, УМР,
2017, 2018,
УВР
20,0
2019, 2020
20,0
Разработка и приобретение электронных учебников, электронных
зам.дир по УПР, УМР,
декабрь, июнь
пособий.
УВР
50,0
2017, 2018,
50,0
2019, 2020
50,0
Развитие системы электронного тестирования.
июнь 2019
зам.дир по УПР, УМР,
50,0
УВР
Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных
зам.дир по УПР, УМР,
и коммуникационных технологий.
декабрь, июнь
УВР
2017, 2018,
2019, 2020

дополнитель
ного
финансирова
ния
не

собствен
ные
средства
собствен
ные
средства
-

бюджетн
ые
средства
бюджетн
ые
средства
бюджетн
ые
средства
бюджетн
ые
средства
-

требуется
6.

Совершенствование единой системы информационного и научнометодического обеспечения.

7.

Развитие
информационной
системы
информирования
об
образовательном
учреждении,
доступной
широкому кругу
работодателей (реклама через Интернет).

8.

Оказание
помощи
абитуриентам
в
самоопределении (знакомство с основами
тестирование на пригодность) через сайт.

9.

Совершенствование инструментария для контроля исходной, текущей
и итоговой аттестации обучающихся по предметам теоретического и
производственного обучения.

10.

Внедрение инструментов отслеживания и развития профессионально
важных качеств личности обучающихся..

11.

Разработка и апробация программ
выпускников.

профессиональном
выбора профессии;

по социальной адаптации

июнь 2019

зам.дир по УПР, УМР,
УВР

10,0

зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
июнь 2017
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР, программист
дополнитель
ного
июнь 2017
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
декабрь, июнь
ного
2017, 2018,
финансирова
2019, 2020
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
декабрь, июнь
ного
2017, 2018,
финансирова
2019, 2020
ния
не
требуется
июнь 2017
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется

бюджетн
ые
средства
-

бюджетн
ые
средства

-

-

-

12.

13.

14.

15.

1.

Внедрение и мониторинг программ по социальной адаптации июнь 2018
выпускников.

зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
Разработка
учебно-программной
документации,
подготовка декабрь, июнь зам.дир по УПР, УМР, материально-технической базы для введения обучения по новым про- 2014, 2015,
УВР, АХЧ
дополнитель
фессиям, специальностям.
2016
ного
финансирова
ния
не
требуется
Внедрение в образовательный процесс новых технологий, моделей
зам.дир по УПР, УМР, обучения.
УВР
дополнитель
декабрь, июнь
ного
2017, 2018,
финансирова
2019, 2020
ния
не
требуется
Совершенствование инструментария для контроля исходной, текущей
зам.дир по УПР, УМР, и итоговой аттестации обучающихся по предметам теоретического и
УВР
дополнитель
декабрь, июнь
производственного обучения.
ного
2017, 2018,
финансирова
2019, 2020
ния
не
требуется
Направление «Социальное партнёрство»
Развитие системы ранней профессиональной ориентации вовлечение
зам.дир по УПР, УМР, работодателей в формирование программ через:
УВР
дополнитель
- формирование имиджа работодателя и других профессий
ного
(актуальными будут полученные от предприятий данные о декабрь, июнь
финансирова
возможностях развития персонала);
2017, 2018,
ния
не
- участие социальных партнеров в проведении дней открытых дверей;
2019, 2020
требуется
- рецензирование программ, учебных планов;
- курирование (координирование) учебных программ со стороны
работодателей.

-

-

-

-

-

2.

Заключение договоров
- о предоставлении баз практик на предприятиях работодателей;
декабрь, июнь
- о привлечении высококвалифицированных производственных
2017, 2018,
кадров предприятий к организации образовательного процесса в
2019, 2020
условиях производства, развития наставничества.

3.

Разработка механизма прогнозирования кадровых потребностей
региона, контрольных цифр приема в образовательное учреждение
совместно с социальными партнерами. Проведение мониторинга
рынка образовательных услуг.

4.

Участие социальных партнеров в работе научно-практических
конференций, организации профессиональной подготовки по
профилям обучения, рецензирование выпускных квалификационных
работ и рабочих программ, участие в ГИА.

5.

Развитие системы информирования по вопросам деятельности
образовательного учреждения через СМИ.

6.

Корректировка модели
наработанного опыта.

7.

Заключение договоров о сотрудничестве с общественными
объединениями и организациями, субъектами и институтами рынка
труда и образовательных услуг.

социального

партнерства

с

учетом

зам.дир по УПР

дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР
дополнитель
декабрь, июнь
ного
2017, 2018,
финансирова
2019, 2020
ния
не
требуется
зам.дир по УПР
дополнитель
январь, июнь
ного
2017, 2018,
финансирова
2019, 2020
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР,
10,0
собствен
декабрь, июнь
УВР
10,0
ные
2017, 2018,
10,0
средства
2019, 2020
10,0
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
декабрь, июнь
ного
2017, 2018,
финансирова
2019, 2020
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
август 2017,
ного
2018, 2019,
финансирова
2020
ния
не
требуется

8.

9.

Проведение сравнительных диагностических исследований качества
профессионального образования по профилю подготовки.

зам.дир по УПР
январь, июнь
2017, 2018,
2019, 2020

Мониторинг трудоустройства выпускников.

зам.дир по УПР
ежегодно

1.

Направление «Сетевое взаимодействие»
Достижение договоренности между образовательными учреждениями
о сетевом взаимодействии.
январь 2018

2.

Планирование направлений сетевого взаимодействия в подготовке
специалистов и рабочих кадров.

зам.дир по УПР

зам.дир по УПР
июнь 2018

3.

Разработка учебно-планирующей документации.

зам.дир по УПР, УМР
июнь 2019

1.

Направление «Непрерывное профессиональное образование»
Разработка плана договоренностей между образовательным
зам.дир по УПР
октябрь 2017
учреждениями повышенных ступеней образования.

дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется

-

дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется

-

дополнитель

-

-

-

-

2.

Заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии.
ноябрь 2018

3.

Проведение мероприятий между образовательными учреждениями.
ежегодно

4.

Мониторинг
образования.

результатов

непрерывного

профессионального
ежегодно

ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
зам.дир по УПР, УМР, УВР
дополнитель
ного
финансирова
ния
не
требуется
итого
2900,0

6. Финансовое обеспечение реализации программы
Общий объём финансирования программы составляет – 2900,0 тыс. рублей
Источники финансирования:
1. собственные средства – 120,0 тыс. рублей.
2. бюджетные средства – 2780,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение образовательного учреждения и реализации программы

-

-

-

Наименование
расходного показателя
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы и услуги
Пособия по социальному обеспечению
населения
Прочие расходы (налоги, стипендия)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
ВСЕГО

Статья

Источники финансирования по годам, тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
бюджет

внебюдж

бюджет

внебюдж

бюджет

внебюдж

бюджет

внебюдж

210

13849,1

458,0

13849,1

458,0

14260,3

458,0

14260,3

458,0

211
212
213
220
221
222
223
225
226

10560,0
100,0
3189,1
136,0
60,0
1530,0
111,0
4256,0

350,0
108,0
287,0
10,0
12,0
60,0
21,0
184,0

10560,0
100,0
3189,1
218,0
60,0
1572,0
106,3

350,0
108,0
287,0
10,0
12,0
60,0
21,0
184,0

10875,8
100,0
3284,5
218,0
60,0
1572,0
106,3

350,0
108,0
287,0
10,0
12,0
60,0
21,0
184,0

10875,8
100,0
3284,5
218,0
60,0
1572,0
106,3

350,0
108,0
287,0
10,0
12,0
60,0
21,0
184,0

262

2727,0

-

3005,0

-

3007,4

-

3007,4

-

290
310

1859,5
-

25,0
250,0

1918,2
30,0

25,0
250,0

1974,1
30,0

25,0
250,0

1974,1
30,0

25,0
250,0

340

780,6

180,0

459,2

180,0

459,2

180,0

459,2

180,0

39158,3
1945,0
41103,3

35066,9
1945,0
37011,9

35947,6
1945,0
37892,6

35947,6
1945,0
35947,6

7. Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели реализации программы
№
Показатели
Единица
Наименование целевых индикаторов
п/п
измерения
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1. Доля выпускников очной формы обучения,
%
70,0
71,0
73,0
75,0
трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(профессии), в общей численности выпускников
очной формы обучения.
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся очной формы обучения.
Соотношение средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных
организаций к средней заработной плате в
Ростовской области.
Доля учреждений профессионального образования,
внедривших новые программы и модели
профессионального образования, в общем
количестве учреждений профессионального
образования.
Доля педагогических работников (включая
мастеров производственного обучения), которым
по итогам аттестации в текущем году присвоена
первая или высшая квалификационная категория.
Охват занятого населения в возрасте 25-65 лет
программами дополнительного профессионального
образования.
Доля работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников профессиональных
образовательных организаций.
Доля выпускников, освоивших модули вариативной
составляющей основных профессиональных
образовательных программ по основам

%

33,0

35,0

40,0

50,0

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

99,0

99,0

99,0

99,0

человек

350

350

400

450

50,0

49,0

45,0

43,2

100

100

100

100

%

%

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

предпринимательства, открытию собственного
дела, способствующих «самозанятости»
выпускника на современном рынке труда.
Доля выпускников, освоивших модули вариативной
составляющей основных профессиональных
образовательных программ по способам поиска
работы, трудоустройства, планированию карьеры,
адаптации на рабочем месте.
Доля обучающихся, охваченных программами
профилактики экстремизма.
Доля разработанных и внедренных
профессиональных программ на основе модели
практико-ориентированного обучения (дуального
обучения) в общем количестве разработанных и
внедренных профессиональных программ.
Выполнение регионального заказа на подготовку
рабочих кадров и специалистов.
Доля доходов от реализации программ
профессионального обучения в общих доходах
учреждения.
Доля мест, обеспеченных соглашениями о
трудоустройстве.
Доля выпускников, освоивших программы среднего
профессионального образования,
зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей в течение 3 лет после окончания
обучения.
Доля профессий и специальностей среднего
профессионального образования, по которым

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

75

75

75

75

%

100

100

100

100

%

11

13

15

16

%

100

100

100

100

%

1,0

1,5

2,0

2,5

%

5

10

15

20

выпускники образовательной организации прошли
сертификацию квалификаций, в общем количестве
профессий и специальностей реализуемых в
образовательной организации.
17. Доля разработанных и внедренных
профессиональных программ, по которым
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям, требующим
среднего профессионального образования, в общем
количестве разработанных и внедренных
профессиональных программ.

%

2

5

10

20

