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Общие положения 

Миссия ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологи» (далее - 

Колледж) заключается в приращении знаний и опыта, обеспечивающих социально-

экономический рост России за счет подготовки специалистов с инновационным 

мышлением и внедрения современных технологий в образовательный процесс. Колледж 

активно участвует в обеспечении процесса модернизации квалифицированными кадрами, 

обладающими современными компетенциями, готовых создавать и внедрять 

современные технологии, востребованные на внутреннем и внешнем рынках. 

Программа стратегического развития Колледжа (далее - Программа) разработана 

на основании: 

Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204; 

Указа Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» 

от 7 мая 2012 г. № 596; 

Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599; 

Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (утв. 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ); 

Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» 

(утв. 23.08.1996 г. № 127-ФЗ); 

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России); 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642); 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 8.12.2011 г. № 2227-р); 

Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295); 

Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 

328); 

Государственной программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» 

(утв. постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1060); 

Государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р); 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 гг. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р, от 15 мая 2013 г. № 792-р (в новой редакции)); 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации до 

2016 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 

г. № 1760-р); 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 гг.» (утв. Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

06.10.2011 № 823)). 

Региональный уровень: 

Закон Челябинской области от 24.08.2006 г. № 45-ЗО «О молодежи»; 

Постановление Правительства Челябинской области от 16 ноября 2011 г. № 399-П 

«Об областной целевой программе "Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность в Челябинской области на 2012-2014 гг."»; 

Постановление Правительства Челябинской области от 16 ноября 2011 г. № 398-П 

«Об областной целевой программе "Патриотическое воспитание молодых граждан 

Челябинской области" на 2012-2015 гг.»; 

Ведомственная целевая программа Главного управления молодежной политики 

Челябинской области «Поддержка воспитательной работы с обучающимися в высших и 

средних специальных учебных заведениях, расположенных на территории Челябинской 

области»; 

Ведомственная целевая программа Главного управления молодежной политики 

Челябинской области «Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности». 

 

Основные тренды образования на перспективу и 

стратегические цели на 2019-2024 гг. 

Основным источником перемен в глобальной системе образования являются 

смежные отрасли и технологии, приходящие вместе со сменой технологического уклада. 

Сфера образования должна развиваться гораздо активнее, чтобы успевать за быстро 

меняющимся миром. В числе глобальных трендов, определяющих развитие образования, 

следует назвать следующие. 

1. Глобализация 

Развитие Массовых открытых онлайн-курсов и MOOC-платформ (массовых 

открытых онлайн-курсов) запускает процесс новой глобализации в образовании. 

Типичной образовательной моделью для большинства профессиональных 

образовательных организаций станет преподавание ведется через ведущие MOOC-

платформы, а в самих образовательных организациях выполняются лабораторные 

работы, реализуются учебные проекты и происходит живое обсуждение. 

2. Автоматизация 

 Мир будущего предполагает, что почти каждый из работников обладает, как 

минимум, простейшими навыками программирования, постепенно размывается понятие 

локального рабочего места, руководитель в будущем должен обладать навыками работы с 

удаленными, распределенными командами. 

3. Рост требований к экологичности 

Экологичность означает бережливое отношение к любым типам используемых 

природных ресурсов, а также сокращение объема производимых отходов. Навыки 

экологически ответственного поведения должны войти в стандартную подготовку любого 

работника. Важными становятся компетенции, связанные с lean & green мышлением - 

экономически выгодной экологизацией или бережливым производством. 

4. Цифровизация 

Цифровизация - постепенная миграция многих видов человеческой деятельности в 

сеть интернет, предоставляет массу возможностей не только для создания, хранения и 

доставки контента, но и для коммуникации и проектной деятельности между людьми. 

Кроме этого, цифровые технологии меняют процесс оценки и фиксации достижений, 



6 

 

процесс формирования собственной образовательной траектории, процессы в управлении 

учебными заведениями и др. Цифровые технологии позволяют индивидуализировать 

образование без увеличения издержек на него. 

5. Распространение системы ценностей сетевой культуры 

Возникает новый тип экономики, основанный на сетевом, коллективном 

взаимодействии, отсутствии централизованного управления, контроля, привычных 

механизмов защиты интеллектуальной собственности, конкурентной борьбы в 

привычных формах, а также на непривычных системах мотивации. Проиллюстрировать 

влияние ценностей сетевой культуры на образование может формат самоорганизующейся 

школы, в которой преподаватели и обучающиеся собираются по принципам 

краудсорсинга, и между ними отсутствуют жесткие социальные границы. 

6. Индивидуализация образования и компетентностный подход 

Формирование индивидуальных траекторий обучения под запросы заказчиков. 

Уже сегодня растет число осознанных обучающихся (автодидактов), которые сами в 

состоянии сформулировать свои цели обучения и необходимый набор компетенций. 

Растет спрос со стороны работодателей на специалистов, обладающих определенным и 

подтвержденным набором компетенций. «Внесистемные» игроки уже сейчас предлагают 

индивидуализированные образовательные продукты, отвечающие запросам обучающихся 

и работодателей. Информационные технологии позволяют вернуть индивидуальный 

подход в центр образовательного процесса и, в силу своей доступности, позволяют 

сделать его массовым. Появление работающих моделей компетенций сделает процесс 

получения образования более управляемым как со стороны студента, так и со стороны 

работодателей. 

7. Прагматизация образования 

Ориентация образовательных учреждений на запросы экономики и общества, 

формирование образовательных программ на основе актуальных запросов работодателя, 

развитие практикоориентированных исследований. В новом образовании становится всё 

более важно получать образование из первых рук, как непосредственную передачу 

практического опыта, это влечет за собой необходимость обеспечить работу 

обучающихся в командах над реальными проектами по решению реальных проблем с 

привлечением экспертов и менторов из сообществ практики (профессиональных 

сообществ). Преподаватели-представители работодателей являются носителями самых 

современных компетенций и знаний в своей области. Корпорации инвестируют в сферу 

образования в рамках переподготовки своих сотрудников, применяя нестандартные 

подходы, в том числе кейс-метод, симуляторы профессиональной деятельности, системы 

дополненной реальности и т.п. 

8. Образование в течение всей жизни 

 Возникнет феномен все-возрастного образования. Запрос на переподготовку в 

связи с быстро меняющимся профессиональным ландшафтом и социальным давлением 

со стороны взрослой аудитории значительно возрастет. 

9. Обучение команд и проектно-ориентированное образование в сообществах 

практики 

Из-за усложнения рабочих задач ключевой единицей новой экономики является не 

отдельный талантливый индивид, обладающий одним набором компетенций, а команда с 

компетенциями из различных сфер деятельности, способная выполнять функциональные 

или проектные задачи, где каждый участник отвечает за свой участок работы. На первый 

план выходят навыки распределения задач при решении сложных проблем. Развитие 

экосистемы MOOC (массовых открытых онлайн курсов) приводит к появлению новых 

типов со-организации обучающихся. Рост числа коллективных образовательных 

процессов меняет и инфраструктуру образования. Пространства для обучения, работы, 
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творчества и созидания обретают новые формы: коворкинги, хакспейсы, science-art 

лаборатории, фаблабы и проч. 

10. Геймификация образования 

В игровом контексте большая часть культурных различий стирается, что позволяет 

людям с различной ментальностью, установками, ценностными ориентирами и прочими 

ограничениями достигать вместе более быстрых (и эффективных) результатов. Растущий 

рынок развивающих игровых сред уже в ближайшие годы станет реальным конкурентом 

образовательной системы и потребует от учебных заведений насытить свою 

образовательную среду игровыми элементами, сделав их не менее интересными, но 

гораздо более образовательно функциональными. В ближайшее время игровые 

достижения начнут признаваться как образовательные результаты. В частности, на эту 

задачу работают симуляторы и виртуальные миры для совершенствования 

профессиональных навыков, а также геймифицированные среды для коллективной 

разработки, краудсорсинга идей и т.п. 

Новые вызовы и современное состояние Колледжа: 

Среди основных внешних вызовов, которые необходимо учитывать при 

формировании Программы развития Колледжа, можно выделить следующие: 

- становление инновационной экономики (экономики и общества знаний, 

цифровой экономики, информационного общества) и изменение требований общества, в 

том числе работодателей к компетенциям выпускников; 

- глобализация и регионализация научно-образовательного пространства и 

необходимость в глубокой интернационализации деятельности Колледжа; 

- усиление конкуренции между профессиональными образовательными 

организациями за абитуриентов и необходимость постоянного улучшения качества 

образовательной расширения спектра предоставляемых научно-образовательных услуг и 

активизации работы с потенциальными потребителями услуг; 

- государственная политика в сфере среднего профессионального образования, 

направленная на поощрение финансово-экономической самостоятельности и 

самоокупаемости образовательных организаций. 

Основное содержание Программы развития Колледжа включает следующие 

разделы: 

1. Образовательная деятельность; 

2. Научная деятельность; 

3. Кадровый потенциал и социальная поддержка сотрудников; 

4. Международная деятельность; 

5. Развитие материально-технической базы; 

6. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты; 

7. Целевые программы развития по отдельным направлениям.  
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Перспективные направления деятельности Колледжа 

Перспективные направления деятельности Колледжа коррелируются с 

глобальными трендами и вызовами, общим развитием системы среднего 

профессионального образования, приоритетными направлениями развития науки и 

техники в РФ, потребностями рынка труда и социокультурной среды. 

Таким образом, Колледж определяет модель развития, базирующейся на 

объективной оценке собственной эффективности, нацеленной на формирование условий 

для подготовки конкурентоспособных выпускников, способных создавать 

инновационную наукоемкую продукцию и быть востребованными в условиях 

инновационной экономики, а также на обеспечение постоянного сопряжения с внешней 

(рыночной) средой по всем специальностям. 

Направления 

деятельности 

Перспективные меры 

Модернизация 

образовательного 

процесса 

- разработка фирменного стиля Колледжа; 

- внедрение образовательных инноваций, включающих 

современные образовательные технологии, новые методы и 

приемы преподавания и обучения; 

- привлечение современных образовательных ресурсов; 

- создание практико-ориентированных программ; 

- формирование открытости образовательного процесса для 

взаимодействия с инновационной системой, вхождение в сети 

генерирования, управления и трансферта новых знаний и 

технологий; 

- формирование адаптивной траектории обучения, открытый 

доступ к образовательным ресурсам и технологиям 

самообразования; 

- определение моделей будущего выпускника по всем 

специальностям; 

- формирование целостного подхода к процессу обучения, учебно-

исследовательской деятельности и воспитанию обучающихся 

Колледжа; 

- внедрение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

- разработка и внедрение системы взаимодействия Колледжа с 

организациями; 

- создание гибкой системы реструктурирования специальностей в 

зависимости от потребностей рынка труда; 

- разработка учебных планов с целью формирования 

высококвалифицированного и мобильного выпускника; 

- создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия; 

- совершенствование деятельности по содействию 

трудоустройству выпускников. 
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Интеграция науки 

и образования 

- интенсивное развитие образовательной и электронной 

информационно-образовательной среды Колледжа с учетом 

запросов экономики, основанной на знаниях; 

-  закрепление проектной культуры как основного средства развития 

научной деятельности Колледжа; 

-  включение элементов активной научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательный и внеучебный 

процесс (интерактивные формы занятий, практики, научно-

исследовательские семинары и др.). 

Превентивное 

воздействие на 

контингент 

абитуриентов 

-  развитие сетевого взаимодействия с различными типами 

образовательных организаций, особенно с общеобразовательными 

школами; 

- развитие олимпиадного движения, профильных школ, мероприятий 

по профориентации и выявлению талантов. 

Управление 

кадровым 

потенциалом с 

учетом перспектив 

развития Колледжа 

-  повышение мобильности преподавательского состава, привлечение 

к преподаванию практиков из разных сфер деятельности; 

-  развитие системы переподготовки и повышения качества 

квалификации педагогических работников с участием 

преподавателей-практиков; 

-  активизация и дальнейшее развитие методических мероприятий по 

повышению преподавания дисциплин; 

-  разработка и реализация комплексной программы переподготовки 

и повышения квалификации преподавателей по направлениям, 

связанным с новыми информационными технологиями и 

менеджментом. 

Развитие учебно-

материальной базы 

в соответствии с 

требованиями 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

среднего 

профессионального 

образования 

- обеспечение необходимых условий обучения и труда путем 

дальнейшего развития учебно-материальной базы; 

- формирование фонда библиотеки в соответствии с учебными 

планами и потребностями пользователей; 

-  корректировка фондов библиотеки с учетом изменений, 

происходящих в учебных программах Колледжа; 

- повышение уровня информационной культуры обучающихся; 

- автоматизация библиотечных процессов; 

- разностороннее раскрытие фонда библиотеки; 

- поднятие престижа библиотеки через повышение качества 

информационных услуг. 
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Развитие системы 

оценки качества 

образовательных 

программ 

   Система оценка качества образовательных программ направлена 

на: 

- обеспечение качества подготовки обучающихся и достижение 

определенного уровня удовлетворенности потребителей 

(обучающихся и их родителей, общества, работодателей) 

качеством образовательных услуг; 

- повышение привлекательности образовательных программ для 

обучающихся, представителей регионального и национального 

рынка труда; 

- обеспечение конкурентоспособности образовательной 

программы; 

-  исключения возможных рисков и угроз при реализации 

соответствующих программ (снижение качества образовательных 

услуг, отставание от запросов рынка труда, неэффективное 

расходование финансовых средств и т.д.); 

- привлечение к участию в процессе управления оценкой качества 

работодателей и общественности; 

-  проведение регулярных маркетинговых исследований рынка 

труда и потребностей в образовательных услугах в регионе; 

-  проведение регулярных опросов и анкетирования обучающихся и 

сотрудников Колледжа по вопросам качества образовательного 

процесса образовательным программам; 

-  развитие сотрудничества с выпускниками с целью повышения 

качества подготовки образовательных программ; 

- обеспечение прозрачности академической и финансовой 

деятельности Колледжа; 

- мониторинг и исследование трудоустройства выпускников 

Колледжа; 

- прогнозирование востребованности будущих молодых 

специалистов. 

Развитие 

международного 

сотрудничества 

- проведение научно-практических и образовательных 

мероприятий международного уровня на базе Колледжа. 

Формирование 

гибкой системы 

непрерывного 

образования 

- расширение возможностей получения обучающимися 

дополнительных видов подготовки, развитие дополнительного 

профессионального образования, производственного обучения и 

специализированной системы переподготовки и повышения 

квалификации работников, занятых в различных сферах 

деятельности, в курсовых программах. 
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Образовательная деятельность 

Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Ответственное лицо 

1. Дальнейшая модернизация образовательного процесса 

Разработка и модернизация учебных планов по 

основным профессиональным образовательным 

программам в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, 

профессиональных стандартов с учетом 

решения задач формирования 

высококвалифицированного и мобильного 

выпускника 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

 

Пересмотр структуры, содержания и 

технологий реализации образовательных 

программ с учетом ежегодно актуализируемого 

прогноза рынка труда и приоритетов 

социального и экономического развития 

региона и его ключевых отраслей 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

 

Формирование системы постоянного 

обновления перечня разрабатываемых и 

внедряемых образовательных программ, в том 

числе для осуществления и целевой подготовки 

по заказу работодателей и на основе 

постоянного мониторинга рынков труда 

каждый 

учебный год 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

 

Разработка фирменного стиля январь 2020 г. администрация 

Колледжа 
Лицензирование новых специальностей в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

 Аккредитация основных профессиональных  

образовательных  программ 

2020-2021 

учебный год 

администрация 

Колледжа 

Мониторинг и актуализация информации на 

сайте Колледжа в соответствии с 

законодательством в области образования 

в течение 

всего периода 

администрация 

Колледжа 

2. Совершенствование учебно-методической работы 

Обновление «портфеля» образовательных 
программ (разработка новых и доработка 
существующих программ) 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Разработка и модернизация учебных планов в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Совершенствование механизмов контроля за 

самостоятельной работой обучающихся на 

основе информационно-компьютерных 

технологий 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 
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Разработка и внедрение инновационных 

технологий обучения, новых методов и 

приемов, способствующих ориентации 

обучающихся на саморазвитие активизации 

познавательной деятельности; формирование 

определенных компетенций 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Совершенствование нормативно-методической 

базы по организации и содержанию 

образовательного процесса в Колледже  с 

учетом современных требований образования 

2019-2020 

учебный год 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Создание, адаптация и апробация модели 

учебного процесса через индивидуально-

ориентированное и проектное обучение, в 

основе которого - гибкие модульные 

образовательные программы и механизм 

персонального конструирования 

образовательной траектории обучающихся по 

реализуемым направлениям подготовки и 

внедрение модели проектирования и 

реализации индивидуальных программ 

обучения обучающихся с использованием 

кросс-технологий, мотивированных на 

опережающий карьерный рост 

2019-2020 

учебный год 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Создание условий для осознанного 

формирования у обучающихся 

профессиональной идентичности и 

мотивированного выбора образовательной 

программы для продолжения образовательного 

маршрута на уровне основного  и 

дополнительного образования  

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Разработка современных оценочных и 

методических материалов. Совершенствование 

ФОС 

2019-2021 гг. зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Организация деятельности преподавателей по 

разработке учебно-методических пособий, 

электронных учебников, мультимедийных 

презентаций: 

- осуществление методической поддержки и 

разработка методических рекомендаций; 

- рецензирование методических разработок 

экспертной группой методического совета; 

- проведение конкурса методических 

разработок преподавателей 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Актуализация содержания образовательных 

программ на базе требований 

профессиональных стандартов 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Разработка дистанционных образовательных 

модулей на основе существующих курсов 

2019-2021 гг. зам. директора по 

УМР, ИТ 
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Разработка новых образовательных программ 

различных типов (технологических, проектных 

и т.д.) 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями  

 
3. Электронная информационная образовательная среда Колледжа  

Внедрение и оптимизация электронной 

информационной образовательной среды 

Колледжа (ЭИОС) 

2019-2020 

учебный год 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Совершенствование процесса по обеспечению 

заполнения портфолио обучающихся 

2020-2021 

учебный год  

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Совершенствование программного комплекса 

по автоматизации управления учебным 

процессом 

2019-2020 

учебный год 

зам. директора по 

УМР, ИТ, 

заведующие 

отделениями 

 Формирование системы контроля и 

стимулирования обучающихся с 

использованием новых информационных 

технологий в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Расширение практики электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

разработка механизма  включения в 

образовательные программы онлайн-курсов как 

собственных, так и размещенных на 

национальных  платформах открытого 

образования, создание системы онлайн-

коммуникаций для внутреннего  

взаимодействия, в том числе с целью 

обеспечения доступности качественного 

образования для граждан независимо от 

социально-экономических факторов и с 

ограниченными возможностями здоровья 

2020-2022 гг. зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями  

4. Содействие трудоустройству выпускников 

Оказание содействия трудоустройству 

выпускников через заключение с 

работодателями договоров целевой подготовки 

специалистов 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела, 

зам. директора по 

УМР 

Анализ требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

на рынке труда, обобщения отечественного  

опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, 

иных источников  

2019-2021 гг. специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР 



14 

 

Ежегодный мониторинг карьеры обучающихся 

и выпускников 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР 

Проведение регулярных ярмарок вакансий на 

базе Колледжа с участием компаний и 

организаций 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР 

Разработка эффективной системы содействия 

трудоустройству выпускников Колледжа и 

временной занятости обучающихся 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР 

Определение форм взаимодействия со службой 

занятости по трудоустройству населения: 

- определения перечня образовательных 

услуг, востребованных на рынке труда; 

- трудоустройство выпускников 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР  

Привлечение социальных партнеров, 

работодателей к участию в профессиональной 

подготовке обучающихся: 

- в создании практико-ориентированных 

программ; 

- в трудоустройстве выпускников; 

- в организации круглых столов; 

- в сотрудничестве в области методической 

деятельности; 

- в заключении договоров о стратегическом 

партнерстве; 

- в заключении договоров на предоставление 

базы для прохождения практики обучающихся 

Колледжа; 

- к разработке и рецензированию учебно-

программной документации; 

- к обеспечению контроля качества подготовки 

специалистов путем активного участия в 

разнообразных этапах производственной 

практики, итоговой аттестации; 

- к проведению практических занятий с 

обучающимися; 

- к руководству курсовыми и выпускными 

квалификационными работами 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР  

Запуск цикла семинаров по развитию карьеры 

для обучающихся и выпускников 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР  
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Расширение взаимодействия с работодателями, 

в том числе с HR-службами предприятий, 

трансляция историй успеха выпускников, 

встречи выпускников с обучающимися; 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР  

Ознакомление с банком данных службы 

занятости по трудоустройству 

в течение 

всего периода 

специалист Учебного 

отдела,  

зам. директора по 

УМР  

Обеспечение подготовки и переподготовки 

кадров в тесном взаимодействии с реальным 

сектором экономики, федеральными и 

региональными органами власти и местного 

самоуправления 

в течение 

всего периода 

специалист 

Учебного отдела, 

зам. директора по 

УМР  

Определение форм взаимодействия со службой 

занятости по трудоустройству населения 

в течение 

всего периода 

специалист 

Учебного отдела, 

зам. директора по 

УМР  

5. Дальнейшее формирование гибкой системы непрерывного образования 

Разработка и подготовка образовательных 

программ на иностранных языках 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

 
Создание системы непрерывного образования 

Колледжа, которая включает в себя следующие 

направления деятельности: 

- обеспечение преемственности компетент-

ностного подхода в образовательных 

программах; 

- внедрение новых подходов по обеспечению 

непрерывности образования педагогических 

работников; 

- определение новых образовательных 

траекторий, содержание которых отвечает 

тенденциям развития современной экономики 
 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

 

Развитие сетевого партнерства с 

образовательными организациями региона и 

создание профессионального сообщества для 

сетевого взаимодействия по основным 

направлениям подготовки обучающихся 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

 

6. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам 

Проведение регулярной внутренней оценки 

качества образовательных программ 

 

в течение 

всего периода 

администрация 

Колледжа 
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Проведение процедур оценивания 

обучающимися условий, содержания, 

организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

практик 

в течение 

всего периода 

администрация 

Колледжа 

Внедрение процедуры внешней  оценки 

качества образования, в том числе посредством 

профессионально-общественной экспертизы 

в течение 

всего периода 

администрация 

Колледжа 

7. Формирование системы доступности и качества образования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Совершенствование системы доступности и 

качества образование для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных 

лиц 

в течение 

всего периода 

администрация 

Колледжа 
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Разработка адаптированных образовательных 

программ для обеспечения непрерывного 

образования для инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологии, 

электронного обучения, в том числе с 

возможностью обучения иногородних 

обучающихся и обучающихся из государств- 

участников СНГ. 

в течение 

всего периода 

администрация 

Колледжа 

Организация взаимодействия Колледжа со 

сторонними организация по повышению 

доступности и качества образование для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья («разработка 

дорожных карт») 

в течение 

всего периода 

администрация 

Колледжа 

 

Научная деятельность 

Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Ответственное лицо 

Создание условий для повышения 

педагогической квалификации работников 

(стажировки, участие в научно-практических 

мероприятиях) 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

 

Оказание образовательных услуг научного 

профиля в сотрудничестве с региональными и 

муниципальными ведомствами, региональными и 

Всероссийскими общественными организациями 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

 

Модернизация содержания ОПОП подготовки 

педагогических кадров 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, специалист по 

работе с персоналом 

Реализация мероприятий методической 

поддержки НИРС (деятельность СНО, 

методических семинаров, научных конференций) 

в течение 

всего периода 

руководитель СНО 

Увеличение количества проводимых Колледжем 

конкурсов научных работ обучающихся, 

расширение географии участников и статуса 

мероприятий 

в течение 

всего периода 

зам. директора по ВР, 

руководитель СНО 

 

Популяризация научных достижений Колледжа в 

региональном и российском информационном 

пространстве (СМИ, социальные сети и др.) 

в течение 

всего периода 

руководитель СНО 
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Кадровый потенциал и социальная поддержка сотрудников 

Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Ответственное лицо 

Разработка системы мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников 

(далее-ПР): 

- изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию и 

осуществление повышения квалификации 

кадров; 

- изучение образовательных потребностей и 

потребностей в повышении квалификации 

кадров; 

- определение направления содержания 

подготовки кадров на основе диагностики 

профессиональной компетентности; 

- разработка мер стимулирования ПР на 

повышение своей компетентности; 

- разработка и реализация мероприятий, 

направленных на повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава по 

профилю, информационных технологий и 

педагогике. 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

Организация работы и разработка программ 

постоянно действующих семинаров, 

педагогических мастерских 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

Формирование условий для реализации научной, 

учебно-методической и (или) практической 

работы, соответствующей профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

Организация переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей в области новых 

информационных технологий и ЭИОС Колледжа  

2020-2021 гг. зам. директора по 

УМР 

Привлечение руководителей и (или) работников 

иных организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, к 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники 

(стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет) 

2020-2021 гг. зам. директора по 

УМР 

Организация работы по аттестации 

педагогических кадров 

2020-2021 гг. администрация 

Колледжа 

Организация работы по повышению 

педагогического мастерства путем 

взаимопосещения учебных занятий, проведения 

открытых учебных занятий 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 
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Привлечение для участия в учебном процессе 

представителей работодателей для более 

углубленного освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также 

профессиональной социализации по следующим 

направлениям: 

- совместная разработка образовательных 

программ в соответствии с содержанием 

профессиональных стандартов; 

- ежегодная актуализация образовательных 

программ в соответствии с изменениями на 

отечественном рынке труда; 

- участие в разработке учебных курсов по 

дисциплинам вариативной части 

образовательных программ; 

- участие в проверке промежуточных и итоговых 

знаний обучающихся; 

- проведение различных обучающих и 

профориентационных мероприятий; 

- оказание содействия Колледжа в организации 

практики обучающихся и др. 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

Предоставление частичных льгот детям 

сотрудников, оаботающим в Колледже (на 

подготовительных курсах, в рамках программ 

дополнительного образования) 

в течение 

всего периода 

директор 

 

Использование форм морального поощрения: 

- награждение грамотами; 

- чествование юбиляров; 

- и другие 

в течение 

всего периода 

директор, специалист 

по работе с 

персоналом 

 

Развитие программ стажировок преподавателей в  

компаниях и некоммерческих организациях 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР 

 

Международная деятельность 

Мероприятие Сроки 

выполнения 
Ответственное лицо 

Приглашение иностранных преподавателей для 

участия в образовательных программах 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

Участие обучающихся и преподавателей 

Колледжа в международных образовательных и 

научно-практических мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п.) 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями  
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Участие обучающихся Колледжа  в 

международных образовательных, научных и 

волонтерских программах 

В течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, заведующие 

отделениями 

 

Развитие материально-технической базы и деятельность хозяйственных служб 

Мероприятие Сроки 

выполнения 
Ответственное лицо 

1. Совершенствование материальной базы 

Приобретение учебного корпуса в течение 

всего периода 

директор, зам. 

директора по 

развитию 

Обеспечение безопасности здания в соответствии 

с требованиями Росспотребнадзора, пожарного 

надзора 

в течение 

всего периода 

директор, специалист 

по МТБ 

Оснащение учебных аудиторий оборудованием и 

техническими средствами обучения 

по особому 

плану 

директор, специалист 

по МТБ 

Совершенствование материальной базы для 

реализации образовательного процесса по 

основным образовательным программам: 

обновление лабораторного оборудования, 

соответствующего мировым стандартам 

образовательной  деятельности; оснащение 

аудиторий для проведения образовательных 

мероприятий всех типов мультимедийными и 

другими техническими средствами обучения; 

в течение 

всего периода 

директор, специалист 

по МТБ, зав. 

отделениями 

Создание комфортных условий труда и отдыха в течение 

всего периода 

директор, специалист 

по МТБ 

2. Совершенствование материальной базы в рамках обеспечения безбарьерности 

образования в Колледже («Доступная среда») 

Создание специальных условий для получения 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе через 

развитие электронной информационно-

образовательной среды и обеспечение печатными 

и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

в течение 

всего периода 

директор, специалист 

по МТБ 

Обеспечение безбарьерности образования в 

Колледже, за счет обеспечения инвалидам и 

лицам с ОВЗ, наравне с другими гражданами, 

доступа к образовательному процессу и учебно-

методическому комплексу 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

ИТ, зав. отделениями, 

библиотекарь 

3. Развитие информационных технологий и программного обеспечения в Колледже 

Совершенствование процесса оснащения 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

ИТ, библиотекарь 
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Переоснащение рабочих мест педагогических 

работников, библиотеки 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

ИТ, специалист по 

МТБ 

Предоставлению обучающимся и ПР 

неограниченного удаленного доступа к 

библиотечным фондам библиотеки Колледжа; 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

ИТ, специалист по 

МТБ 

Совершенствование процесса функционирования 

электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) 

в течение 

всего периода 

зам. директора по 

УМР, ИТ,  

зав. отделениями, 

библиотекарь  

Совершенствование процесса оснащения 

необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости) 

в течение 

всего периода 

зам. директора по ИТ 

Совершенствование ИТ-сервисов и ИТ-

инфраструктуры Колледжа 

в течение 

всего периода 

зам. директора по ИТ  

Создание стабильной, безопасной и 

высокопроизводительной сетевой 

инфраструктуры как необходимого базиса для 

работы информационных сервисов 

корпоративной сети, электронного 

документооборота 

в течение 

всего периода 

зам. директора по ИТ 

4. Библиотечно-информационное обеспечения 

Увеличению доли полнотекстовых электронных 

изданий 

в течение 

всего периода 

библиотекарь,  

зав. отделениями 

Расширение функционала электронных 

образовательных систем Колледжа, в том числе 

электронных библиотечных ресурсов 

в течение 

всего периода 

библиотекарь, 

зав. отделениями  

Комплектование печатными изданиями, 

указанными в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику, в 

соответствии с учебными планами. 

в течение 

всего периода 

библиотекарь,  

зав. отделениями 

Совершенствование процесса обеспечения 

доступа (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

в течение 

всего периода 

библиотекарь,  

зав. отделениями 

Повышению уровня комфортности 

библиотечного пространства для организации 

внеучебного времени обучающихся и т.д. 

в течение 

всего периода 

библиотекарь,  

зав. отделениями 



22 

 

Переоснащение библиотеки компьютерной 

техникой и соответствующим программным 

обеспечением 

по особому 

плану 

зам. директора по ИТ 

Выбор и приобретение доступа к ЭБС, наиболее 

полно отвечающей требованиям учебного 

процесса Колледжа и полностью 

соответствующей требованиям МО 

ежегодно  

библиотекарь 

Формирование качественного фонда библиотеки  ежегодно библиотекарь,  

зав. отделениями 

Формирование фонда периодических изданий 2 раза в год библиотекарь,  

зав. отделениями 

Формирование, ведение и редактирование 

электронных баз данных в  

в течение 

всего периода 

библиотекарь 

 

Обучение пользователей работе по поиску 

информации в базах данных 

в течение 

всего периода 

библиотекарь  

 

Поддержка в актуальном состоянии Картотеки 

книгообеспеченности учебного процесса 

основной учебной литературы 

в течение 

всего периода 

библиотекарь,  

зав. отделениями 

Организация единого информационного 

пространства в библиотеках-участницах 

Договора о совместном сотрудничестве 

в течение 

всего периода 

библиотекарь,  

зав. отделениями 

 

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты 

Направления 

деятельности 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Модернизация 

образовательного 

процесса  

1.1 Количество вновь 

открытых программ (в 

единицах) 

 1 1 1 1 1 

1.2 Доля лекционных 

материалов, переведенных 

в электронный 

интерактивный формат 

(презентация, аудио-видео 

курс, электронный 

учебник) по каждой 

реализуемой 

специальности (%) 

 10 20 25 30 35 

1.3 Доля трудоустроенных 

выпускников (в %) 
 - 70 80 100 100 

1.4 Уровень качественной 

успеваемости (в %): 

           - очная 

- заочная и очно-заочная 

 31 32 33 34 35 

 21 22 22 24 25 
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 1.5 Уровень абсолютной 

успеваемости (в %): 

- очная  55 60 65 70 75 

- заочная и очно-заочная  45 50 55 60 65 

1.6 Количество вновь 

открытых программ  (в 

единицах) 

 1 1 1 1 1 

1.7 Степень соответствия 

учебных (рабочих и 

индивидуальных) планов 

(в %) 

 100 100 100 100 100 

1.8 Степень обеспечения 

рабочими программами 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) и программ 

практик по 

 специальности (в %) 

 100 100 100 100 100 

1.9 Доступ обучающихся 

к фондам учебно-

методической 

документации и заданиям 

по основным изучаемым 

учебным предметам, 

курсов дисциплина, в том 

числе доступ к 

электронно-

библиотечным системам, 

сформированным на 

основании прямых 

договоров с 

правообладателями (в %) 

 100 100 100 100 100 

1.10 Количество 

реализуемых 

образовательных 

программ по 

специальностям  (в 

единицах) 

6 7 8 9 10 11 

1.11 Доля мастер-классов, 

проведенных за 6 лет, на 

100 человек 

педагогических 

работников (не менее 5 

лет)  
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 1.14 Количество ОП, 

реализуемых с 

применением ДОТ 

  1 2 3 4 

2. Превентивное 

воздействие на 

контингент 

обучающихся 

2.1. Количество 

обучающихся, 

зачисленных на очную 

форму обучения на 

первый курс по 

программам: победители 

и призеры  всероссийских 

олимпиад школьников 

1 1 1 1 1 1 

3. Управление 

кадровым по-

тенциалом с 

учетом 

перспектив 

развития 

Колледжа 

3.1 Доля ПР, прошедших 

повышение квалификации 

в области использования 

ЭИОС, % 

100 100 100 100 100 100 

3.2 Доля штатных 

преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку, 

стажировку (без учета 

внешних совместителей) 

(в %) 

100 100 100 100 100 100 

3.3 Степень соответствия 

ППС требованиям ФГОС, 

имеющих базовое 

образование, 

соответствующих 

профилю преподаваемых 

дисциплин по 

реализуемым 

направлениям и 

специальности (в %) 

90 100 100 100 100 100 

3.4 Доля работников 

организации из числа 

руководителей и 

работников организаций, 

деятельность которых 

связана с профилем ОП, 

имеющих стаж не менее 

3-х лет 

3 4 5 5 5 5 

3.5 Доля ПР, имеющих 

ученую степень и/или 

ученое звание, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

по реализуемым 

специальностям (в %) 

5 6 7 7 7 8 
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3.6 Степень соответствия 

ПР-практиков 

требованиям ФГОС СПО, 

занимающихся 

преподавательской 

деятельностью, по 

реализуемым 

направлениям и 

специальности (в %) 

8 10 10 10 10 10 

3.7 Степень соответствия 

ППС требованиям ФГОС 

СПО, работающих на 

штатной основе, 

занимающие 

преподаванием по 

реализуемым 

направлениям и 

специальности (в %) 

70 75 80 80 85 90 

4. Развитие 

учебно- 

материальной 

базы в соответ-

ствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

4.1 Степень соответствия 

учебно-материальной 

базы требованиям ФГОС 

по реализуемым 

специальностям (в %) 

80 80 100 100 100 100 

4.2 Количество 

персональных 

компьютеров в расчете на 

одного студента 

(приведенный контин-

гент) (единиц) 

0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0.5 

4.3 Доля стоимости 

современных (не старше 5 

лет) машин и 

оборудования в общей 

стоимости машин и 

оборудования (в %): 

60 60 60 60 60 60 

4.4 Количество 

используемых 

электронно-библиотечных 

систем, доступ к которым 

получен на основании 

прямых договоров с 

правообладателями 

2 2 3 3 3 3 

5. Развитие 

внутренней 

независимой 

оценки качества 

образования 

5.1 Уровень соответствия 

локальных документов 

законодательству в 

области образования 

(в %) 

100 100 100 100 100 100 
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5.2 Доля соответствия 

реализуемых программ 

аккредитационным 

показателям (в %) 

80 90 100 100 100 100 

5.3 Степень соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов, 

поручений Министерства 

образования и науки РФ и 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки, 

регламентирующих 

деятельность Колледжа (в 

%) 

100 100 100 100 100 100 

5.4 Степень выполнения 

Колледжем требований 

Рособрнадзора, связанных 

с процедурой 

государственной 

аккредитации и (или) 

проведением 

мероприятий по контролю 

(надзору) (в %) 

100 100 100 100 100 100 

6. Формирование 

гибкой системы 

непрерывного 

образования 

6.1 Количество 

обучающихся 

по дополнительным 

профессиональным 

программам объемом от 

16 часов, в общей 

численности, прошедших 

обучение в Колледже 

100 130 250 300 350 400 

6.2 Количество 

обучающихся, 

по дополнительным 

профессиональным 

программам объемом от 

250 часов, в общей 

численности, прошедших 

обучение в Колледже 

30 35 40 45 50 55 

6.3 Степень обеспечения 

учебных программ по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию (в %) 

100 100 100 100 100 100 
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6.4 Удельный вес 

численности слушателей 

из сторонних организаций 

в общей численности 

слушателей, прошедших 

обучение в Колледже по 

программам повышения 

квалификации и 

переподготовки (в %) 

20 22 24 26 28 30 

6.5 Количество 

слушателей, обучавшихся 

по программам:  

от 16 часов, из них: 

- руководители; 

- работники данного 

учреждения 

10 

5 

 

11 

6 

 

12 

7 

 

13 

8 

 

14 

9 

 

15 

10 

 

от 250 часов, из них: 

- руководители; 

- работники данного 

учреждения 

3 

2 

 

4 

3 

 

5 

4 

 

6 

5 

 

7 

6 

 

8 

7 

 

6.6 Число программ, 

реализуемых: 
      

   

 

 

   

 

 

 

- по дополнительному к 

среднему 

профессиональному 

5 7 9 11 14 15 

7. Интеграция 

науки и 

образования 

7.1 Количество научных 

направлений, 

развивающихся в 

Колледже 

1 2 2 2 2 2 

 7.5 Количество 

проводимых  Колледжем 

региональных, 

всероссийских конкурсов 

научных работ 

1 1 1 1 1 1 

 

Целевая программа развития воспитательной работы 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» на 2019-2024 гг. 

 

Цель  воспитательной работы: создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации студенческой молодежи, для 

формирования у обучающихся Колледжа общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, а также воспитание патриотично настроенной 

молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, региона, 
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народа и своей семьи. 

Основными задачами воспитательной работы в Колледже являются: 

˗ анализ социально-психологических проблем студенчества, социально-

психологическая поддержка и консультативная помощь на ее основе; 

˗ вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития; создание условий для более полного 

вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества; профилактика экстремизма, правонарушений, асоциального поведения в 

студенческой среде; 

˗ формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

- предоставление возможности обучающимся реализовать свой потенциал в 

общественной, научной, творческой, спортивной жизни Колледжа и освоить навыки 

самоорганизации; 

˗ формирование у молодежи мотивации на здоровый образ жизни, на негативное 

отношение к психоактивным веществам, развитие физической культуры и массового 

спорта; 

˗ формирование у обучающихся Колледжа высокого патриотического сознания, 

активной гражданской позиции, содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи; развитие молодежного добровольчества 

(волонтерства); 

˗ создание и приумножение историко-культурных традиций Колледжа, 

формирование чувства институтского корпоративизма; 

˗ формирование навыков построения карьеры и эффективного самопродвижения 

молодых людей на рынке труда, развитие молодежного предпринимательства, 

˗ формирование и развитие у студенческой молодежи общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Основные направления реализации Программы: 
Реализация Программы предполагается как в практико-ориентированном ракурсе, 

так и в контексте совершенствования ее научно-теоретического обоснования. В этой 

связи определены следующие направления ее внедрения: 

o создание организационно-управленческих условий; 

o совершенствование локальной правовой базы; 

o информационное и методическое обеспечение; 

o кадровое обеспечение; 

o организационные мероприятия по: 

˗  адаптации первокурсников и социально-психологической поддержке 

обучающихся; 

˗ модернизации системы студенческого самоуправления, поддержке молодежных 

инициатив; 

˗ охране здоровья обучающихся Колледжа и популяризации здорового образа жизни 

развитию физической культуры и массового спорта; 

˗ гражданскому, патриотическому, правовому, духовно-нравственному воспитанию, 

развитию молодежного добровольчества (волонтёрства); 

˗ интеллектуальному воспитанию, внеучебной научной деятельности обучающихся; 

˗ эстетическому воспитанию, развитию творчества и досуговой деятельности 

обучающихся; 

˗ содействию профессиональной занятости обучающихся, развитию молодежного 

предпринимательства; 
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˗ профилактике экстремизма, правонарушений, асоциального поведения в 

студенческой среде; 

˗ вовлечению молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную 

жизнь общества. 

o взаимодействие, социальное партнерство с органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными организациями и ведомственными 

учреждениями; 

o мониторинг реализации целей и задач Программы, анализ процессов и результатов 

с целью своевременности принятия управленческих решений: 

˗ развития молодежного предпринимательства в Колледжа; 

˗ социальной поддержки обучающихся Колледжа «Забота. Помощь. Поддержка»; 

˗ профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде 

Колледжа «Здоровый студент - успешная карьера»; 

˗ профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студенческой среде Колледжа 

«Разумный Человек - Разумный выбор»; 

˗ профилактики экстремизма и правонарушений в студенческой среде Колледжа; 

- адаптации первокурсников Колледжа «Я - студент Колледжа»; 

˗ по содействию профессиональной и временной занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников Колледжа «Кадры решают всё»; 

˗ развития молодежного добровольчества «Твори добро» Колледжа. 

Принципы Программы: комплексность, постоянство, эффективность, адресность, 

актуальность, соразмерность затрат поставленным целям. 
 

Мероприятия Программы 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Деятельность Совета кураторов, Службы 

социально-психологической поддержки 

обучающихся, стипендиальной комиссии 

Колледжа 

по графику (на 

основе 

циклограммы) 

зам. директора по 

ВР 

2 Содействие работе органов студенческого 

самоуправления Колледжа (Студенческая 

ассоциация (СА), студенческое научное 

общество (СНО), студенческое кадровое 

агентство (СКА), Студенческий спортивный 

клуб, Совет студенческого самоуправления в 

общежитиях, студенческий отряда охраны 

правопорядка, волонтерское объединение, 

Клуб интеллектуальных игр  и ССУ 

академических групп). 

постоянно зам. директора по 

ВР 

3 Содействие деятельности спортивных секций 

(волейбол, баскетбол, футбол), коллективу 

современного танца, вокальным студиям, 

творческих и др. лабораторий. 

постоянно зам. директора по 

ВР 
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4 Взаимодействие с органами законодательной, 

исполнительной власти, местного 

самоуправления, ведомственными 

учреждениями, общественными 

организациями РФ, Челябинской области, 

города Челябинска,  Советского района. 

постоянно зам. директора по 

ВР 

5 Социальное партнёрство с организациями, 

реализующими государственную молодежную 

политику. 

постоянно зам. директора по 

ВР 

Локальное правовое обеспечение 

1 Разработка и утверждение целевых 

долгосрочных программ по основным 

направлениям внеучебной воспитательной 

работы 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

ВР 

2 Подготовка аналитического отчета о 

результатах внеучебной воспитательной 

работы за учебный год и плана мероприятий 

по внеучебной воспитательной работе с 

обучающимися Колледжа на следующий 

учебный год 

июнь, ежегодно зам. директора по 

ВР 

3 Подготовка и утверждение Положений о 

смотрах, конкурсах, акциях, фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

по мере 
необходимости 

зам. директора по 

ВР 

4 Подготовка и утверждение Положений, 

регламентирующих деятельность Совета по 

воспитательной работе, Стипендиальной 

комиссии, Службы социально-

психологической поддержки, органов 

студенческого самоуправления, творческих 

коллективов и спортивных секций и др. 

по мере 
необходимости 

зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

5 Подготовка проектов приказов и 

распоряжений по  воспитательной работе 

по мере 
необходимости 

зам. директора по 

ВР 

Кадровое обеспечение 
1 Повышение психолого-педагогической 

квалификации преподавателей, сотрудников  

Колледжа, специалистов ОРМ, кураторов 

академических групп, педагогов 

дополнительного образования, лидеров СА 

посредством курсов, вебинаров и т.п. 

по мере 
необходимости 

зам. директора по 

ВР 

2 Организация и проведение курсов 

краткосрочного повышения квалификации 

«Развитие общественной организации, 

лидерство и командообразование» 

ежегодно зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

Методическое, информационное обеспечение 
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1 Освещение промежуточных результатов 

реализации Программы в СМИ Колледжа, г. 

Челябинска, Челябинской области, России, 

социальных сетях (vk.com, Instagram.com, 

facebook.com, twitter.com и т.д.) 

постоянно зам. директора по 

ВР 

2 Информационное и методическое 

обеспечение деятельности органов 

студенческого самоуправления, кураторов 

академических групп 

постоянно зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

3 Деятельность виртуального музея истории 

Колледжа 

постоянно зам. директора по 

ВР 

Модернизация системы студенческого самоуправления.  

Поддержка молодежных инициатив 

1 Создание условий для деятельности органов 

студенческого самоуправления Колледжа 

постоянно зам. директора по 

ВР 

2 Деятельность органов студенческого 

самоуправления Колледжа (старостат и др.) и 

академических групп 

постоянно президент СА, 

председатель 

старостата 

3 Конкурс «Лучшая академическая группа» апрель зам. директора по 

ВР 

4 Курсы «Развитие общественной организации, 

лидерство и командообразование» 

январь зам. директора по 

ВР 

5 Участие в молодёжных форумах «УТРО: 

Урал - территория развития», «Таврида», 

«Балтийский Артек», «Территория смыслов», 

региональных проектах «Академия 

лидерства», «Школа парламентаризма», 

ПолеМИКа», Всероссийских днях тренингов, 

конкурсе на соискание Российской 

национальной премии «Студент года», 

Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления ОО СПО, 

«Моя страна - моя Россия», Международном 

Ежегодном форуме молодых лидеров You 

Lead и другие 

в соответствии с 

положениями 

зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

6 Конкурсы социальной рекламы различного 

уровня 

 

в соответствии с 

положениями 

зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

7 Мастер-классы  

 

в соответствии с 

положениями 

зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

Социальная поддержка обучающихся 



32 

 

1 Реализация целевых Программ Колледжа: 

социально-психологической поддержки 

студентов, аспирантов и сотрудников 

«Забота. Помощь. Поддержка»; адаптации 

первокурсников «Я - студент Колледжа», 

профилактики экстремизма и 

правонарушений в студенческой среде и др. 

постоянно зам. директора по 

ВР 

2 Деятельность системы морального 

поощрения обучающихся за отличную учебу 

и результаты участия в научно-

исследовательской, общественной, 

спортивной, интеллектуальной, творческой 

деятельности Колледжа (награждение 

грамотами, размещение информации на 

сайте, благодарственные письма родителям, 

выдвижение на стипендии Законодательного 

собрания ЧО, Губернатора ЧО и т.д.). 

в течение года зам. директора по 

ВР 

3 Организация консультаций для обучающихся 

Колледжа в рамках деятельности Службы 

социально-психологического сопровождения 

обучающихся 

постоянно зам. директора по 

ВР 

4 Торжественное чествование в рамках 

конкурса «Премия Изумрудная 

конфедератка» творческих и спортивных 

коллективов, обучающихся, показавших 

лучшие результаты в учебе, научной, 

интеллектуальной, творческой и 

общественной деятельности, спортивных 

соревнованиях международного, 

российского, областного, городского уровня, 

именных стипендиатов, активистов 

апрель, ежегодно зам. директора по 

ВР 

5 Организация летнего и зимнего отдыха, 

временной занятости и трудоустройства 

обучающихся 

июнь, январь, 

ежегодно 

зам. директора по 

ВР 

6 Составление социального паспорта 

академической группы, курса, Колледжа. 

сентябрь-октябрь, 

ежегодно 

кураторы 

академических 

групп 
7 Проведение социологических исследований, 

определяющих проблемы адаптации по 

блокам: (мотивация поступления; 

общественная адаптация; дидактическая 

адаптация, творческие интересы и т.п.) 

ежегодно по 

графику 

кураторы 

академических 

групп, психолог 

8 Предоставление нуждающимся 

обучающимся мест для проживания в 

общежитиях 

по мере 
необходимости 

воспитатель 
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9 Организация взаимодействия с городскими 

агентствами по найму жилья с целью поиска 

дополнительных мест проживания для 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

воспитатель 

10 Деятельность кураторов (организационные 

собрания в группах, выбор старост, часы 

куратора, работа с родителями и др.) 

по плану кураторы 

академических 

групп 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся Колледжа и популяризации здорового 

образа жизни 

1 Реализация целевых Программ: 

профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в студенческой 

среде Колледжа «Здоровый студент - 

успешная карьера» и профилактики ВИЧ-

инфекции/СПИД, ИППП в студенческой 

среде «Разумный человек - разумный выбор» 

постоянно зам. директора по 

ВР 

2 День здоровья, Всемирный день борьбы со 

СПИДом, День отказа от курения, 

Международный день борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков, 

Всемирный день оказания первой 

медицинской помощи и т.п. 

по графику зам. директора по 

ВР 
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3 Деятельность спортивных секций (баскетбол, 

волейбол, футбол и др.) 

по графику зам. директора по 

ВР 

4 Студенческая спартакиада Колледжа (кубок 

по мини-футболу, осенний кросс 

первокурсников и по другим видам спорта) 

по графику зам. директора по 

ВР 

5 Участие в спортивных мероприятиях районов в соответствии с 

положениями 

тренеры, 

преподаватель 

физической 

культуры, лидеры 

СА 

Интеллектуальное воспитание,  научная деятельность обучающихся 

1 Деятельность СНО, клуба интеллектуальных 

игр «Контраст» 

постоянно руководитель 

СНО 

2 Фестиваль науки, интеллектуальные 

конкурсы: декады кафедр, конкурсы научных 

работ, студенческие НПК, Фестиваль науки; 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ и научных проектов 

студентов и школьников «Научный прорыв», 

Всероссийская НПК студентов и др. 

 

по графику зам. директора по 

ВР 

3 Участие в олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных играх  регионального, 

российского уровней 

в соответствии с 

положениями 

зам. директора по 

ВР 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, развитие 

молодежного добровольчества 

1 Реализация целевых Программ Колледжа: 

гражданского, патриотического воспитания 

студенческой молодежи «Судьба России в 

руках молодых»; развития молодежного 

добровольчества «Твори добро» и другие 

постоянно зам. директора по 

ВР 

2 Деятельность органов студенческого 

самоуправления 

 

постоянно зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

3 Декады «День города», «Победа», Конкурс 

социально-значимых (волонтерских) 

проектов «Веер инициатив», 

интеллектуально-патриотическая деловая 

игра  Дни национальных культур, брейн-ринг 

«Челябинская область - территория успеха», 

интеллектуальная игра «Я - избиратель» и 

другие 

ежегодно зам. директора по 

ВР, лидеры СА 
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4 Благотворительные социально-значимые 

акции «От сердца к сердцу», «Лучик света - 

детям», «Собери ребенка в детский 

оздоровительный лагерь», «Собери ребенка в 

школу», «Подари ребенку радость», «Моя 

игрушка», «Шаг навстречу» для 

воспитанников подшефного МБУ г. 

Челябинска «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Солнечный»» и др. 

по графику зам. директора по 

ВР 

5 Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

гражданской,

 

патриотической,

 

духовно 

нравственной направленности, молодежного 

добровольчества городского, областного, 

всероссийского, международного уровней, в 

т.ч. «Челябинская область - это мы!», 

«Школа парламентаризма», «ПолеМИКа», 

«Моя страна - моя Россия», «Опаленные 

сердца», «Правовая Россия» и др. 

в соответствии 
с положениями 

зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

6 

Участие в областных мероприятиях цикла 

«Правовой час» от Челябинской областной 

Прокуратуры 

ежегодно зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

7 Цикл мероприятий по противодействию 

распространению идеологии терроризма и 

проявлениям экстремизма и ксенофобии в 

студенческой среде: «Ярмарка культур», 

исторический квест «Толерантность - 

гармония в многообразии», встречи с 

духовными лицами различных конфессий, 

специалистами Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД РФ по Чел.обл, 

представителями ФСБ по Чел.обл., акция 

«Без лишних слов», посвященная жертвам 

терактов. 

ежегодно зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

8 Организация и проведение конкурсов для 

молодежи Челябинской области, России: 

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых», Областной фестиваль 

юридического кино «Очи Фемиды» и др. 

ежегодно, в 
соответствии

 с 
положениями 

зам. директора по 

ВР 

Мероприятия, направленные на развитие творчества и досуговой деятельности 

обучающихся 

1 Деятельность творческих коллективов 

Коллектива (коллектив современного танца 

«Энергия», вокальные студии «Созвездие», 

«Оберег», «7 Небо», Фотостудия и др.) 

постоянно педагоги 

дополнительного 

образования 

(ПДО) 
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2 Смотры, конкурсы, фестивали, мероприятия: 

«Посвящение в студенты», «Объективный 

взгляд», «Татьянин день», «Зелёное яблоко», 

«Весна в ПОУ "КПОТ"», «День рождения 

Колледжа», Премия «Изумрудная 

конфедератка» и другие 

в соответствии с 

положениями 

зам. директора по 

ВР, лидеры СА 

3 Участие в международных, всероссийских, 

региональных, областных, городских, 

районных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях  

в соответствии с 

положениями 

зам. директора по 

ВР 

4 Посещение театров, музеев, других 

культурно-досуговых учреждений 

постоянно кураторы 

академических 

групп 
Мероприятия, направленные на содействие профессиональной занятости 

обучающихся, поддержку молодежного предпринимательства 

1 Реализация целевых Программ Колледжа: по 

содействию профессиональной занятости 

обучающихся и трудоустройству 

выпускников «Кадры решают все!»; развития 

молодежного предпринимательства 

«Успешный старт» 

постоянно зам. директора по 

ВР 

2 Деятельность Студенческого кадрового  

агентства  

 

постоянно менеджер СКА 

 

3 Акции, мероприятия, тренинги, курсы 

дополнительной квалификации, ярмарки 

вакансий, встречи с работодателями 

в соответствии с 

положениями 

менеджер СКА 

4 Участие в всероссийских, региональных, 

областных, городских смотрах, конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях, программах (в 

т.ч. ««Ты - предприниматель» (семинар 

«Поиск ниши для бизнеса с учетом 

современных мировых трендов», «Курс по 

бизнес-выживанию», Единый День 

Предпринимателя, «Правовая Россия», 

Конкурс «Я уверен, мое будущее-моя 

профессия» в рамках Уральского вернисажа 

науки и бизнеса и др.) 

в соответствии с 

положениями 

зам. директора по 

ВР 

Мониторинг реализации целей и задач Программы 

 Контроль за исполнением мероприятий 

Программы и реализации целевых 

долгосрочных программ. 

постоянно зам. директора по 

ВР 

 Функционирование системы мониторинга 

эффективности  воспитательной работы 

Колледжа. 

постоянно зам. директора по 

ВР 
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 Функционирование системы мониторинга 

достижений обучающихся, преподавателей в 

смотрах, конкурсах, мероприятиях 

регионального, российского уровня 

постоянно зам. директора по 

ВР 

 Организация  социологических исследований 

по вопросам  воспитательной работы 

регулярно зам. директора по 

ВР 

 Участие в специализированных 

социологических исследованиях целевой 

группы по проблемам  воспитательной 

работы в колледжах, проводимых 

специалистами МОиН РФ, ЧО, ГУЗН, и 

другие 

в соответствии с 

Письмами 

зам. директора по 

ВР 

 

Ожидаемые результаты 

- модернизация системы воспитательной работы Колледжа, развитие и 

совершенствование форм организации гражданского, патриотического воспитания 

студенческой молодежи; 

- укрепление имиджа Колледжа в г. Челябинске, Челябинской области, России, 

повышение востребованности выпускников Колледжа на рынке труда; 

- своевременное принятие и совершенствование локальной нормативно-правовой 

базы по вопросам воспитательной работы; подготовка методических рекомендаций, 

необходимых для реализации мероприятий Программы; 

- функционирование системы мониторинга и контроля реализации Программы; 

- публикация в СМИ материалов о процессе и реализации Программы; 

- повышение уровня информированности обучающихся Колледжа о потенциальных 

возможностях самореализации в науке, творчестве, спорте, общественной деятельности; 

- укрепление материально-технической базы воспитательной работы Колледжа; 

- развитие органов студенческого самоуправления, усиление их роли в жизни 

Колледжа; 

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в волонтерскую и 

предпринимательскую деятельность; 

- рост числа участников олимпиад, научных конкурсов и конференций, 

соревнований интеллектуального и спортивного характера, творческих конкурсов, 

фестивалей, социальных проектов; 

- увеличение динамики показателей результативности в учебе, науке, спорте, творче-

стве, социальной деятельности; 

- укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

-  сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся посредством ВВР; 

- усиление взаимодействия структур Колледжа с органами государственной власти и 

местного самоуправления, учреждениями образования, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, средствами массовой информации, общественными объединениями, 

работодателями города Челябинска и Челябинской области, России. 
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Индикативные показатели 

- уровень информированности субъектов образовательного процесса о реализации 

мероприятий в рамках Программы; 

- результаты социологических исследований по вопросам воспитательной работы в 

Колледже; 

- количество реализованных проектов (акций, мероприятий), в т.ч. совместно со 

сторонними организациями; 

- число обучающихся, вовлеченных в Программу; 

- количество обучающихся, вовлеченных в деятельность спортивных секций, 

творческих объединений, органов студенческого самоуправления; 

- рейтинг участия академических групп Колледжа в мероприятиях Программы; 

- количество социальных партнеров, участвующих в мероприятиях Программы; 

- мониторинг достижений обучающихся Колледжа в спартакиадах, фестивалях, 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, акциях, мероприятиях регионального, 

всероссийского уровней. 
 

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты 

Индикаторы Ожидаемые результаты 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
уровень информированности субъектов 

образовательного процесса о реализации 

мероприятий в рамках Программы 

80% 

8-10 

баллов 

81% 

8-10 

баллов 

82% 

8-10 

баллов 

83% 

8-10 

баллов 

84% 

8-10 

баллов 

84% 

8-10 

баллов 

результаты социологических исследований 

по вопросам воспитательной работы в 

Колледже (охват/ удовлетворенность) 

60%/ 

8-10 

баллов 

60%/ 

8-10 

баллов 

60%/ 

8-10 

баллов 

60%/ 

8-10 

баллов 

60%/ 

8-10 

баллов 

60%/ 

8-10 

баллов 

количество реализованных проектов (акций, 

мероприятий), в т.ч. совместно со 

сторонними организациями; 

110 120 130 140 150 150 

число обучающихся, вовлеченных в 

Программу 

70% 71% 72% 73% 74% 74% 

количество обучающихся, вовлеченных в 

деятельность спортивных секций, 

творческих объединений, органов 

студенческого самоуправления 

40% 41% 42% 43% 44% 44% 

рейтинг участия академических групп 

Колледжа в мероприятиях Программы 

+ + + + + + 

количество социальных партнеров, 

участвующих в мероприятиях Программы 

10 11 12 13 14 14 

мониторинг достижений обучающихся  

Колледжа в спартакиадах, фестивалях, 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

акциях, мероприятиях  регионального, все-

российского уровней 

+ + + + + + 
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