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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледжна 2016 – 2021 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.; 

3. Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации       

№2227-р от 8 декабря 2011 г.; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» (пункт 1, подпункт «а»,  абзац 4); 

5. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г.       

№ 2148-р. «О государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы; 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам СПО»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 

27 апреля 2016 г. № 360 «Федеральная целевая программа 

образования на 2016-20 гг.»; 

8. Закон Республики Башкортостан от 27.06.2013 «Об образо-

вании в Республике Башкортостан»; 

     9. Государственная программа «Развитиеобразования в Рес-

публике Башкортостан», утвержденный Постановлением прави-

тельства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54,  

    10. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года».  

    11. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования  

Республики Башкортостан на 2013 – 2017 годы»; 

    12. Программа развития личных подсобных хозяйств «Живое 

подворье» в Муниципальном районе Аургазинский район 

Республики Башкортостан на 2013-2020 годы. 

   13. Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный 

колледж. 

Стратегическая Обучение высококвалифицированных рабочихи специалистов в 
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цель  условиях совершенствования и развития образовательной среды 

на базе внедрения инновационных образовательных технологий, 

информационно-ресурсного обеспечения и развития социаль-

ного партнёрства. 

Миссия 

профессиональ

ного колледжа 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров, специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному 

профессиональному росту, в социальной и профессиональной 

деятельности. 

Основные 

стратегические 

направления 

развития 

профессиональ

ного колледжа 

- создание многоуровневой структуры с развитием непрерыв-

ного образования; 

- обеспечение развития колледжа как многопрофильной образо-

вательной организации, гарантирующей требуемое качество 

подготовки выпускников для сельскохозяйственных предпри-

ятий региона; 

- стать лидером в системе профессионального образования в 

области сельского хозяйства по применению образовательных 

технологий и электронного обучения, по внедрению 

независимой внешней оценки образовательных программ и 

сертификации квалификации выпускников и персонала 

колледжа. 

Задачи 

Программы 

- Развитие современной образовательной среды, в том числе для 

контингента обучающихся по рабочим профессиям, а также для 

открытия новых профессий и специальностей среднего 

профессионального образования с учетом стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан; 

 - Обеспечение регионального и районных заказов,  на 

подготовку квалифицированных рабочих кадров на основе 

прогнозов потребности в кадрах и особенностей социально-

экономического развития МР Аургазинского, Архангельского, 

Гафурийского, Кармаскалинского районов и Республики 

Башкортостан; 

- Модернизация учебного процесса колледжа в соответствии с 

профессиональными стандартами WorldSkills; 

- Введение демонстрационного экзамена в структуру итоговой 

аттестации выпускников колледжа; 

- Подготовка рабочих кадров, способных к образованию и 

самообразованию, профессиональному росту в современных 

социально-экономических условиях; 

- Повышение привлекательности программ профессионального 

образования, востребованных на рынке труда региона; 

- Совершенствование эффективных механизмов управления 

многопрофильного колледжа; 

- Формирование ключевых профессиональных компетенций 

обучающихся на основе заявок работодателей; 
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- Кадровое обеспечение и постоянная работа по повышению 

профессиональной, методической и педагогической 

квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016- 2021 гг. 

Исполнители Администрация ГБПОУ Аургазинский многопрофильный 

колледж и его филиалов, структурные подразделения, педагоги-

ческие работники; 

Источники 

финансировани

я 

- средства республиканского бюджета; 

- средства, полученные от внебюджетной деятельности; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических 

и физических лиц. 

Ожидаемые 

результаты 

- концентрация образовательных ресурсов для реализации задач 

непрерывного профессионального образования; 

- интеграция образовательных программ и технологий;    

- уровень востребованности выпускников – до 100%; 

- развитие многопрофильности колледжа как основы расшире-

ния спектра образовательных услуг; 

- повышение количества педагогических работников, имеющих 

сертификат эксперта WorldSkills; 

- осуществление сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями различных типов, работодателями и другими 

организациями; 

- подготовка рабочих кадров и специалистов в соответствии с 

требованиями работодателей и формирование собственного 

имиджа стабильной и надежной образовательной организации; 

- обеспечение опережающего удовлетворения запросов внешних 

и внутренних потребителей; 

- прирост поступления внебюджетных средств за счет увели-

чения спектра дополнительного профессионального обучения,  

увеличения эффективности учебного хозяйства, расширение 

деятельности учебно-производственных  мастерских, транспор-

тных услуг и др.; 

- ежегодный набор обучающихся не менее 450 человек. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГБПОУ АУРГАЗИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ, 

НАКОПЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Миссия колледжа: Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалис-

тов, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному профессиональ-

ному росту, социальной и профессиональной деятельности. 

Стратегическая цель: Обучение высококвалифицированных рабочих и специалис-

тов  в условиях совершенствования и развития образовательной среды на базе внед-

рения инновационных образовательных технологий, информационно-ресурсного 

обеспечения и развития социального партнёрства. 

Колледж осуществляет подготовку рабочих кадров  и специалистов для 

обеспечения потребностей региональной экономики Республики Башкортостан. 

Реализует  основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (СПО) базовой и углубленной подготовки по очной  

форме обучения.  

 

 Таблица 1 

Структура подготовки рабочих кадров и специалистов  
 

N 

п/п 

Основные и дополнительные                     

профессиональные образовательные программы             

код 

наименование 

образователь-

ной 

программы 

(направления   

подготовки,   

специаль-

ности, 

профессии)   

уровень 

(ступень) 

образования 

профессия,   

квалификация 

(степень, разряды),    

присваиваемая 

по завершении 

образования 

вид 

образо- 

вательной 

програм-

мы 

(основнаяд

ополни-    

тельная)   

норма- 

тивный 

срок 

освоения 

код наименование 

1 2 3 4 5                     6 7 8 

1.  

 

08.01.07 Мастер 

общестро-

ительных работ 

 среднее 

професси-

ональное 

 Каменщик Печник 

Электросварщик 

ручной сварщик 

основная 2 года  

10 мес. 

 10 мес. 

2. 

 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

среднее 

професси-

ональное 

 Маляр 

(строительный) 

Штукатур 

Облицовщик-

плиточник 

 

основная 2 года  

5 мес.  

10 мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 09.01.13 Мастер по 

обработке 

цифровой  

информации 

среднее 

професси-

ональное 

 Оператор 

электронно-

вычислительных  

и вычислитель-

ных машин 

основная 2 года  

10 мес. 
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4. 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)) 

среднее 

професси-

ональное 

 Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Сварщик частично 

механизированно

й сварки 

плавлением 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

основная 2 года  

10 мес. 

 10 мес. 

 

5. 19.01.17 Повар, 

кондитер 

среднее 

професси-

ональное 

 Повар, кондитер основная 2 года  

10 мес.  

10 мес. 

6. 

 

23.01.03 

 

 

Автомеханик среднее 

професси-

ональное 

 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля  

Оператор 

заправочных 

станций 

основная 

 

 

 

2 года  

10 мес.  

10 мес. 

7. 29.01.08 Оператор 

швейного 

оборудова-ния 

среднее 

професси-

ональное 

 Швея основная 2 года  

10 мес. 

10 мес. 

8. 38.01.02 Продавец, 

контролер-

кассир 

среднее 

професси-

ональное 

 Кассир торгового 

зала, контролер-

кассир, продавец 

непродовольствен

ных товаров, 

продавец 

продовольственн 

ых товаров 

основная 2 года  

10 мес. 

10 мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 35.01.09 Мастер 

растениеводств

а 

среднее 

професси-

ональное 

 Овощевод основная 2 года  

10 мес. 

10 мес. 

10. 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства 

среднее 

професси-

ональное 

 Оператор 

животноводчески

х комплексов и 

механизированны

х ферм, слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования, 

тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного 

производства, 

водитель 

автомобиля  

основная 3 года  

10 мес. 
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11. 35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

среднее 

професси-

ональное 

 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Водитель 

автомобиля 

основная 2 года 

 10 мес. 

 

12. 35.01.14 Мастер по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

машино-

тракторного 

парка 

среднее 

професси-

ональное 

 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

Тракторист 

Водитель 

автомобиля 

 

 

 

 

основная 2 года  

10 мес. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. 35.01.15 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования в 

сельскохозяйст

венном 

производстве 

среднее 

професси-

ональное 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

Водитель 

автомобиля  

основная 2 года 

 10 мес. 

 

14. 35.01.20 Пчеловод среднее 

професси-

ональное 

 Пчеловод 

Водитель 

автомобиля 

Тракторист 

основная 2 года  

10 мес. 

 10 мес. 

15. 35.01.23 Хозяйка (ин)  

усадьбы 

среднее 

професси-

ональное 

 Оператор 

машинного 

доения 

Плодоовощевод 

Повар 

Учетчик  

основная 3 года  

10 мес. 
 

16. 35.01.24 Управляющий 

сельской 

усадьбой 

среднее 

професси-

ональное 

 Агент по закупкам 

Учетчик Водитель 

автомобиля 

основная 2 года 

 10 мес. 

 10 мес. 

 

17. 46.01.01 Секретарь среднее 

професси-

ональное 

 Секретарь-

машинистка, 

секретарь-

стенографистка  

 

основная 

2 года  

10 мес. 

10 мес. 

18. 46.01.17 Делопроизводи

тель 

среднее 

професси-

ональное 

 Делопроизводител

ь 

 

основная 2 года  

10 мес. 

10 мес. 
 

В колледже реализуется  10 основных профессиональных образовательных 

программ. Общее количество педагогических работников составляет 78 человека. В 
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их числе 1 кандидата наук, 22 человека имеют почётные звания, более 60 % 

преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую 

квалификационную категорию. Контингент обучающихся составляет: дневная 

форма 973 человека, более 848 человек на базе профессиональной подготовки 

(подготовка и переподготовка взрослого населения).     

Отраслевая направленность реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ –  сельское хозяйство, транспорт, строительство, 

торговля и общественное питание. Образовательная среда в колледже 

характеризуется оптимальным сочетанием традиционных и инновационных форм, 

методов и средств обучения; глубокой информатизацией и практик 

ориентированностью образовательного процесса на всех его этапах. Современное 

состояние лицея характеризуется: 

 Развивающей образовательной средой; 

 Качеством и инновационностью образовательного процесса; 

 Высоким уровнем социального партнёрства; 

 Активным участием преподавателей и обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

районного и регионального уровней. 

Таблица 2 

 

Анализ учебно-производственной деятельности за 2014-16 гг. 

Подготовка квалифицированных рабочих 

Наименования показателей 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

прием выпуск прием выпуск прием выпуск 

Подготовка 
кадров, всего 

план 100 90 425 270 450 367 
факт 100 90 425 270 450 367 

в том числе 
Дневная форма 
обучения, всего 

план 100 90 425 270 450 367 

факт 100 90 425 270 450 367 

На базе основного 
общего 
образования, 
всего 

план 75 48 300 160 325 251 

факт 60 48 300 160 325 251 

         в том числе по профессиям: 

 Мастер с/х 
производства 

план 25 17 50 15 50 29 
факт 25 17 50 15 50 29 

Мастер по ТО и 
ремонту МТП 

план - - 25 23 25 23 

факт - - 25 23 25 23 

  
Хозяйка усадьбы 

план 25 16 50 13 75 35 

факт 25 16 50 13 75 35 
Электромонтер с/х 
производства 

план 25 15 25 23 25 20 

факт 25 15 25 23 25 20 

Тракторист- план - - 50 45 50 40 
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На базе среднего (полного) общего образования 

 

 
Наименование показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

прием выпуск прием выпуск прием выпуск 

На базе среднего 
(полного) общего 
образования, всего 

план 25 42 125 110 125 116 

факт 25 42 125 110 125 116 

в том числе по профессиям: 

-  автомеханик план - 8 25 - 25 31 

факт - 8 25 - 25 31 
- 
делопроизводител
ь  

план - 12 - - - - 

факт - 12 - - - - 

-мастер 
общестроительных 
работ 

план  25 22 75 71 75 74 
факт 25 22 75 71 75 74 

- повар - кондитер план - - - - - - 

факт - - - - - - 

- продавец, 
контролер, кассир 

план - - 25 24 25 25 

факт - - 25 24 25 25 

- пчеловод 
план - - - 15 - - 

факт - - - 15 - - 
 

Профессиональное образование 
 

Наименование показателей 2014 г. 2015г. 2016г. 

прием выпуск прием выпуск прием выпуск 

Профессиональное 
образование 
Всего  

план 390 390 804 804 848 848 

факт 
390 390 804 804 848 848 

в том числе по профессиям: 

машинист с/х 
производства 

факт - - 50 45 50 40 

Мастер 
общестроительны
х работ 

план - 26 25 - 25 24 
факт - 26 25 - 25 24 

Бухгалтер  
план - - - - - - 

факт - - - - - - 

Повар-кондитер 
план 17 - 50 41 50 35 

факт 17 - 50 41 50 35 

Автомеханик 
план - - 25 - 25 14 

факт - - 25 - 25 14 
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Водитель категории 
«В» 

план 18 18 141 141 179 179 

факт 18 18 141 141 179 179 

Водитель категории 
«С» 

план - - 8 8  5 5 

факт - - 8 8  5 5 

Водитель категории 
«ВС» 

план  - - - - - - 

факт - - - - - - 

Электросварщик 
ручной сварки 

план  20 20 26 26 36 36 

факт 20 20 26 26 36 36 

Тракторист - машинист план  166 166 435 435 358 358 

факт 166 166 435 435 358 358 

Машинист 
экскаватора 
одноковшового  

план  48 48 26 26 42 42 

факт 48 48 26 26 42 42 

Машинист 
бульдозерист 

план 52 52 12 12 - - 

факт 52 52 12 12 - - 

Повар план 14 14 80 80 81 81 

факт 14 14 80 80 81 81 

Водитель погрузчика 
фронтального 

план 33 33 22 22 61 61 

факт 33 33 22 22 61 61 

Агроменеджер 
план 27 27 27 27 22 22 

факт 27 27 27 27 22 22 

Каменщик 
план - - 11 11 - - 

факт - - 11 11 - - 

Электромонтер по 
ремонту и ТО эл. обор. 

план - - - - 29 29 

факт - - - - 29 29 

Повышение квали-
фикации водителей ТС 

план 12 12 16 16 35 35 

факт 12 12 16 16 35 35 
 

Трудоустройство выпускников 
 

Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

план факт % план факт % план факт % 

Количество выпускников   
всего, чел. 

90 90 100 270 270 100 367 367 100 

в том числе: 1. Дневного 
отделения,всего, чел. 

90 90 100 270 270 100 367 367 100 

2.1.1. Из них: 
направлено 
на работу, всего 

90 82 91 270 228 84 367 272 74 

в том числе:СПК 5 5 100 78 78 100 31 31 100 

с/х  предприятиям 18 18 100 15 15 100 43 43 100 

частным предприятиям 59 59 100 135 135 100 59 59 100 
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городским 
предприятиям 

- - - - - - 12 12 100 

2.1.2. Поступило в ВУЗы 
и    техникумы 

1 1 100 - - - 1 1 100 

2.1.3. Призваны в РА 7 7 100 - - - 53 53 100 

2.1.4. Свободное  
трудоустройство 

0 0 0 42 42 100 19 19 100 

   Число обучающихся на конец года 
 

Наименование показателей 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

план факт % план факт % план факт % 

Число учащихся, всего 241 241 100 425 1033 100 450 608 100 

в том числе: 
1.Дневная форма   
обучения, всего 

241 241 100 425 1033 100 450 608 100 

из них:          

3.1.1. На базе 
основного общего 
образования  

215 215 100 300 902 100 325 325 100 

3.1.2. На базе среднего 
(полного) общего 
образования 

26 26 100 125 125 100 125 125 100 

3.1.3. Без получения 
среднего   общего 
образования (ТУ) 

- - - - - - - - - 

 
3.2. Отсев учащихся 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

факт % факт % факт % 
Всего 14 6 62 7 14 2,3 

в том числе 
- перевод в другие ПУ 

0 
 

0 
 

3 0,3 3 0,4 

 
Финансовые показатели (на конец года), (тыс. руб.) 

 
Наименование  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9.1. Стоимость основных фондов, всего 
(тыс. руб.) 

107 314 213 264 - 

в том числе на балансе колледжа 104 706 212 922 - 

на балансе базового предприятия 2 608 342 - 

                     арендовано   - 

9.2. Из общей стоимости основных фондов 
стоимость машин и оборудования, всего 
(тыс. руб.) 23 536 38 258 - 
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в том числе на балансе колледжа 22 927 37 635 - 

на балансе базового предприятия 609 623 - 

                     арендовано   - 

9.3. Выпуск продукции учебно-
производственных мастерских (тыс. руб.) 

258 205 - 

                     в т.ч. на 1 обучающегося (руб.) 1070 1015 - 

9.4. Выпуск продукции на 1 рубль 
стоимости основных фондов (руб.) 

  - 

9.5. Заработано учащимися на 
производственной практике (тыс. руб.)  

245 223 - 

                   в т.ч. на 1 обучающегося (руб.) 5100 4900 - 

9.6. Валовой доход учхоза, всего (тыс. руб.) 818 2 395 - 

в том числе от растениеводства 768 2 254,1 - 

                     от животноводства 50 140,9 - 

9.7. Валовой доход учхоза из расчета на 
1 обучающегося, всего (руб.) 

 

3400 

 
2 424,08 

- 

в том числе от растениеводства 3190 2 281,47 - 

                     от животноводства 210 142,61 - 

9.8. Валовой доход учхоза из расчета на 1 
га земли  (тыс. руб.) 

 

4,9 

 
6,02 

- 

в том числе от растениеводства 4,6 5,6 - 

                     от животноводства 0,3 0,3 - 

9.9. Чистый доход  учхоза, всего (тыс. руб.) 401 1 858,34 - 

в том числе от растениеводства 374 1 769,4 - 

                     от животноводства 27 88,94 - 

9.10. Заработано от платных 
образовательных услуг (тыс. руб.) 

1515 6 410,11 - 

 
Потребление материальных ресурсов 

 

Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

лимит факт лимит факт лимит факт 

10.1. Топливо (усл.т.)  1258  1340,0  - 

10.2. Теплоэнергия  (тыс.руб.)  1159  1798,8  - 

10.3. Электроэнергия 
(тыс.квт.ч.) 

 196,9  190  - 

10.4. Вода (тыс. руб.)   45  190,7  - 

10.5. Газ (куб.м.)  2,37  3508  - 

 
Кадры  (на начало календарного  года, чел.) 

 



45 

 

 

 

Наименование 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

по 
штату 

факт по 
штату 

факт по 
штату 

факт 

1. Всего педагогических  
работников 

31 30 73 73 73 73 

в том числе   

2. Преподаватели всех категорий 16 16 45 45 45 45 

3. из них с высшим 
образованием 

16 16 45 45 45 45 

4. Мастера производственного  
обучения, включая старшего 
мастера 

 

12 

 

12 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 

5. из них с высшим 
образованием 

- 6 3 3 3 3 

6. средне профессиональным  
          образованием 

- 4 25 25 25 25 

7. Воспитатели 1 1 4 4 4 4 

8. из них с высшим 
образованием 

1 1 4 4 4 4 

9. Библиотекари 1 1 1 1 1 1 

10. из них с высшим 
образованием 

- - - - - - 

11. Методисты, психологи, 
социологи 

1 1 2 2 2 2 

 
       Для осуществления учебной и производственной деятельности колледж 

обладает современной материально-технической базы. Учебных кабинетов и 

лабораторий имеется на 1215 учебных мест. Учебно-производственные мастерские 

11 единиц. Общая загрузка в колледже составляет более 80 %. 

      Имеются сварочные, слесарные, шиномонтажные мастерские, мельница 

«Фермер-2», гибочный станок «Ажур», теплица, буфеты, учебные кулинарные цеха, 

учебное хозяйство, тракторы, автомобили. Всё это позволяет на современном этапе 

заниматься производственной деятельностью. 

      Ежегодно составляется план финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 

Ежеквартально принимаются отчеты мастеров производственного обучения, 

заведующих лабораториями и мастерскими о проделанной производственной работе 

и практике. 
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Таблица 3 
      Выпуск продукции учебно-производственных лабораторий и мастерских 

 

Наименование показателей 
2014г. 2015г. 2016г. 

план факт % план факт % план факт % 

 Выпуск продукции учебно-
производственных 
мастерских (тыс. руб.) 

105 160 162,8 160 180 112,5 180 190,5 105 

 

Достигнутые результаты 
 

В деятельности педагогического коллектива образовательной организации  

используются современные педагогические технологии, что способствуют формиро-

ванию положительной мотивации  к нововведениям. 

 За последние три года, коллектив принимал участие в конкурсах и выставках 

федерального и регионального уровней, так преподаватель спец. дисциплины канди-

дат технических наук Тихонов В.В. участвовал  во всероссийских сельско-

хозяйственных выставках «Золотая Осень -2014» и «Золотая Осень -2015»,  

награжден дипломами III степени и стал обладателем двух бронзовых медалей. 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж в 2016 г. принимал участие во 

Всероссийской выставке образовательных учреждений получил Сертификат 

качества и соответствия электронных материалов  «Активного участника меро-

приятия по развитию образования РФ, проводимого на базе «Всероссийская 

Выставка. РФ»», награжден грамотой и медалью Лауреата-Победителя за ориги-

нальность оформления электронного стенда образовательного учреждения. 

 На Республиканском конкурсе профессионального мастерства по профессии: 

«Тракторист-машинист» проходившем  в  2016 г. в ГБПОУ Мишкинский агропро-

мышленный колледж обучающийся 2 курса по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» филиала с. Красноусольский Мурин Денис 

Андреевич занял II место, а обучающийся 3 курса с. Толбазы по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» Диваев Рафиль Рамилевич занял III место. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Основные идеи программы: 

- Обеспечение доступности и качества современного профессионального 

образования в области сельского хозяйства и других отраслей хозяйств региона; 

- Интеграция образования и производства аккумулирующего новейшие наукоемкие 

производственные технологии и оборудования; 

-  Применение новых, в том числе информационных образовательных технологий; 

- Внедрение прогрессивных форм организации образовательного процесса, в том 

числе дистанционного обучения; 

- Формирование выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих 

их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 

  Реализация программы требует укрепление и модернизации материально-

технической базы колледжа, оснащение современным оборудованием, приборами и 
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материалами, повышение профессионального уровня педагогов. 

          Цель программы развития:  

          - создание многоуровневой структуры с развитием непрерывного образования; 

          - обеспечение развития колледжа как многопрофильной образовательной 

организации, гарантирующей требуемое качество подготовки выпускников для 

сельскохозяйственных предприятий региона; 

- стать лидером в системе профессионального образования в области сельского 

хозяйства по применению образовательных технологий и электронного обучения, 

по внедрению независимой внешней оценки образовательных программ и 

сертификации квалификации выпускников и персонала колледжа. 

Задачи программы развития:  

- Развитие современной образовательной среды, в том числе для контингента 

обучающихся по рабочим профессиям, а также для открытия новых профессий и 

специальностей среднего профессионального образования с учетом стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан; 

 - Обеспечение регионального и районных заказов,  на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров на основе прогнозов потребности в кадрах и 

особенностей социально-экономического развития МР Аургазинского, 

Архангельского, Гафурийского, Кармаскалинского районов и Республики 

Башкортостан; 

- Модернизация учебного процесса колледжа в соответствии с профессиональными 

стандартами WorldSkills; 

- Введение демонстрационного экзамена в структуру итоговой аттестации 

выпускников колледжа; 

- Подготовка рабочих кадров, способных к образованию и самообразованию, 

профессиональному росту в современных социально-экономических условиях; 

- Повышение привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на рынке труда региона; 

- Совершенствование эффективных механизмов управления многопрофильного 

колледжа; 

- Формирование ключевых профессиональных компетенций обучающихся на 

основе заявок работодателей; 

- Кадровое обеспечение и постоянная работа по повышению профессиональной, 

методической и педагогической квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 
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4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

В основу настоящей Программы развития колледжа положены приоритетные 

направления развития профессионального образования в соответствии с Концеп-

цией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, с Долгосрочной целевой программой «Развитие образования  

Республики Башкортостан на 2013 – 2017 годы»,  развитие сетевого взаимодействия 

организаций профессионального образования, обновление содержания образования, 

качественное изменение образовательной среды, развитие социального партнёрства, 

развитие кадрового потенциала системы профессионального образования, создание 

внешней независимой системы оценки качества профессионального образования.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  Концепцией модернизации профессио-

нального образования Республики Башкортостан, долгосрочной целевой програ-

ммой «Развитие образования  Республики Башкортостан на 2013 - 2017 годы». 

Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 №  2148-р. «О государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2020годы; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. № 360 

«Федеральная целевая программа образования на 2016-20 гг.»; 

Колледж является участником программы развития личных подсобных 

хозяйств «Живое подворье» в Муниципальном районе Аургазинский район 

Республики Башкортостан на 2013-2020 годы. По заказу администрации Муници-

пального района Аургазинский район Республики Башкортостан подготовлены за 

2012-16 гг. 102 агроменеджера. 

Реализация настоящей Программы позволит решить ряд задач по совершен-

ствованию системы непрерывного профессионального образования, по развитию 

социального партнёрства, по повышению эффективности деятельности колледжа.  

       Программа ориентирована на ожидаемые конечные результаты развития 

колледжа и показатели социально-экономической эффективности его деятельности 

в интересах инновационного развития экономики региона.  

      Программа является основополагающим документом для разработки, корректи-

ровки и уточнения других программ и локальных актов деятельности колледжа и 

служит основой для принятия решений на всех уровнях его управления. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ, МЕТОДОВ, С 

ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ 
 

     Для реализации Программы развития колледжа необходимо следующее 

ресурсное обеспечение: нормативно-правовое, программно-методическое, 

информационное, мотивационное, кадровое, материально-техническое.  

      Нормативно-правовое обеспечение включает:  

1. Формирование пакета утвержденных комплексных образовательных проектов, 

обеспечивающих создание модели многопрофильного колледжа;  

2. Внесение изменений в Устав колледжа;  
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3. Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стиму-

лирования и поощрения результативной деятельности педагогических работников. 

     Программно-методическое обеспечение подразумевает:  

1. Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное  обучение;  

2. Разработку рекомендаций по технологии  индивидуального обучения;  

3. Аттестация, сертификация педагогических работников; 

4. Организовать обучение педагогических работников по сертификации на соответ-

ствие требований профессионального стандарта; 

5. Обучение педагогических работников по стандартам  WorldSkills; 

     Информационное обеспечение заключается в информирование социума о харак-

тере преобразований в колледже.  

Основу мотивационного обеспечения составляют:  

1. Стимулирование деятельности педагогических работников;  

2. Поддержка молодых специалистов и наставников; 

3. Создание условий обеспечивающих развитие мотивации и способности в позна-

нии, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, 

культуры здорового образа жизни. 

4. Разработать и реализовать программу развития компетенции обучающихся в 

принятии решений, затрагивающих их интересы в работе органов самоуправления и 

коллегиального управления колледжа. 

5. Усиление работы с обучающимися и их родителями по разъяснению необходи-

мости преобразований в  колледже; 

6. Формирование на изменение отношения общества, родителей, молодёжи к ценно-

стям профессионализма, востребованным рабочим профессиям; 

      Кадровое обеспечение основывается на:  

1. Обучение на курсах педагогических работников, работающих в рамках иннова-

ционного проекта;  

2. Подборе и расстановке педагогических кадров для реализации основных 

положений программы развития; 

3. Привлечение специалистов предприятий; 

4. Работа с ВУЗами по целевой подготовке специалистов для колледжа. 

      Материально-техническое обеспечение заключается в создании  

дополнительных кабинетов и мастерских по лицензируемым программам, ремонте 

существующих предметных кабинетов, оснащении создаваемых и существующих 

кабинетов современной эргономичной мебелью, пополнении и обновление 

библиотечного фонда, создании и развитии  медиатеки.  

      Важнейшим компонентом материально-технического обеспечения 
Программы развития колледжа является ее оснащение современными средствами 
обучения. 
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Таблица 4 
Нормативное правовое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование документов и материалов Реквизиты 

1. Устав государственного бюджетного 

профессионального образовательного учре-

ждения Аургазинский многопрофильный 

колледж  

Утвержден Министерством 

образования Республики 

Башкортостан 

27.02.2015 г. 

2. Лицензия государственного бюджетного 

профессионального образовательного учре-

ждения Аургазинский многопрофильный 

колледж   

Управление по контролю и 

надзору в сфере 

образования Республики 

Башкортостан 

А.А. Ганеева 

 № 3178 от 31.08.2015 г. 

3. Свидетельство о государственной аккреди-

тации государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учрежде-

ния Аургазинский многопрофильный 

колледж 

Управление по контролю и 

надзору в сфере 

образования Республики 

Башкортостан 

№ 1835 от 05.10.2015 г. 

4. Положения и локальные акты: 

- Правила приема обучающихся в ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледжа  

- Положение о режиме занятий обучаю-

щихся в ГБПОУ Аургазинский многопро-

фильный  колледж 

- Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный  

колледж  

- Положение о комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками образо-

вательных отношений  

- Положение о порядке, и основании пере-

вода, отчисления и восстановления обучаю-

щихся, порядок оформления возникно-

вения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родите-

лями (законными представителями) несо-

 

Утверждено  28.02.2016 г. 

 

Утверждено  28.04.2015 г. 

 

Утверждено  28.04.2015 г. 

 

 

Утверждено  28.04.2015г. 

 

 

Утверждено  28.04.2015 г. 

 

Утверждено  28.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

вершеннолетних обучающихся в ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный  колледж  

-Положение о внутриколледжном контроле 

в ГБПОУ Аургазинский многопрофиль-

ный  колледж  

- Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагоги-

ческой работы педагогических работников 

в пределах учебного кода в ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный  колледж 

- Положение о планировании и организа-

ции самостоятельной работы обучающихся 

в ГБПОУ Аургазинский многопрофильный  

колледж  

- Положение о порядке обучения по инди-

видуальному учебному плану, в том, числе 

укороченное обучение в ГБПОУ Аургазин-

ский многопрофильный  колледж  

- Положение о предметной (цикловой) 

комиссии в ГБПОУ Аургазинский 

многопрофильный  колледж;  

- Положение о порядке зачета в ГБПОУ 

Аургазинский многопрофильный колледж       

результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность обучающихся; 

-Положение об организации и проведении 

оценки обучающимся содержания, органи-

зации и качества образовательного про-

цесса в ГБПОУ Аургазинский многопро-

фильный  колледж; 

-Положение об Экспериментальной пло-

щадке Аургазинского многопрофильного 

колледжа; 

-Положение об эффективном контракте в 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный  

колледж 

 

 

Утверждено  28.04.2015 г. 

 

 

Утверждено  28.04.2015 г. 

 

 

 

 

Утверждено  28.04.2015 г. 

 

 

 

Утверждено 28.04.2015 г. 

 

 

 

Утверждено 28.04.2015 г. 

 

 

Утверждено 28.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 28.04.2015 г. 

 

 

Утверждено 28.04.2015 г. 

 

 

 
Ресурсное обеспечение Программы включает следующую систему 

ресурсов: 
Кадровые ресурсы: 
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• Подбор кадров для инновационной деятельности, создание творческих 

команд педагогов. 

•  Изучение и применение современных образовательных технологий:   

- практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

- дистанционных форм обучения; 

- кредитно-модульной системы обучения; 

- сетевых форм обучения; 

• Обучение педагогических кадров по вопросам реализации программ 

подготовки по перечню профессий ТОП-50, проведение семинаров по обмену 

опытом. 

• Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе  WorldSkills; 

• Организация и проведение выставок новинок педагогической, 

психологической, управленческой и др. литературы. 

Информационные ресурсы. 
• формирование банка данных о кадровом потенциале колледжа; об 

инновационной деятельности; о наиболее ценном педагогическом опыте работы 

колледжа; о наиболее ценном опыте управленческой деятельности руководителей 

учреждения; о педагогических и управленческих инновациях. 

• Обновление банка контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

материалов для отслеживания качества образования в колледже, а также создание и 

формирование данных о материально-технических средствах и оборудовании 

колледжа по реализации целей развития образования. 

Организационные и нормативно-правовые ресурсы 
• Организация непрерывного образования и повышения квалификации 

педагогов. 

• Совершенствование работы методической службы колледжа 

• Организация работы творческих команд педагогов. 

• Установление организационных отношений с образовательными 

организациями и культуры, здравоохранения, производственными, 

предпринимательскими, общественными организациями и поиск социальных 

партнеров для решения задач инновационного развития. 

• Разработка пакета документов, учитывающих специфику колледжа. 

Научно-методические ресурсы 
• Разработка новых учебных планов и учебных программ по подготовке 

наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессии в 

соответствии с международными стандартами. 

• Организация педагогического эксперимента, в частности, создание 

хозяйственных обществ (малых молодежных предприятий). 

• Разработка проектов инновационного развития колледжа. 

• Разработка авторских программ лучшими преподавателями колледжа по 

реализуемым профессиям и специальностям. 

• Разработка отдельных педагогических новшеств и методов их реализации. 

• Подготовка материалов к публикации. 
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• Обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности и 

публикация в СМИ. 

• Проведение исследования по выявлению образовательных потребностей 

родителей и педагогических кадров. 

Материально-технические ресурсы 
• Усовершенствование и создание новой материальной базы образовательного 

процесса, обеспечивающей новые результаты инновационной деятельности. 

• Разработка бизнес-плана организации инновационной деятельности и 

формирование заявок на приобретение оборудования. 

• Тиражирование материалов передового педагогического и управленческого 

опыта в СМИ. 

Финансирование мероприятий программы будет распределятся из следующих 

источников: 

1. Субсидии на выполнение государственного  задания  

2. Средства от деятельности, приносящая доход  

3. Привлечение средств от работодателей (в натуральной форме-оснащение 

материально-технической базы кабинетов, мастерских и лабораторий) 

4.  Грантовые и конкурсные средства на конкретные цели; 

По объемам финансирования можно прогнозировать следующие 

количественные показатели с учетом трех летнего финансового планирования со 

стороны учредителя. 

Таблица 5 

Финансовое обеспечение 

 

Наименование показателя 
Субсидии на гос. 

задание 

Приносящая 
доход 

деятельность 

Инвестиции 
предприятий 

партнеров 

2016 г. 

Услуги связи 277 000,00 0 0 
Транспортные услуги 8 600,00 1 500 000,00 5000,00 

Оказание платных образователь-
ных услуг 

0 5 000 000,00 0 

Реализация продукции от учебно-
производственной деятельности 

0 1 000 000,00 0 

Сдача в аренду объектов гос. 
фондов 

0  500 400,00 0 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

1 296 400,00 0 50 000,00 

Прочие работы, услуги 2 669 400,00 0 0 
Прочие расходы 8 390 200,00 0 0 

Основные средства 554 600,00  0 10 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

4 639 540,00 0 5 000,00 
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ИТОГО: 17  835 740,00 8 000 400,00 70 000,00 
2017 г. 

Услуги связи 277 000,00 0 0 
Транспортные услуги 8 600,00 1 500 100,00 6 000,00 

Оказание платных образователь-
ных услуг 

1 296 400,00 5 100 000,00 51 000,00 

Реализация продукции от учебно-
производственной деятельности 

2 669 400,00 1 200 000,00 0 

Сдача в аренду объектов гос. 
фондов 

8 390 200,00  600 100,00 0 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

554 600,00  0 10 000,00 

Прочие работы, услуги 4 639 540,00 0 6 000,00 
Прочие расходы  0  

Основные средства  0  

Увеличение стоимости матери-
альных запасов 

 0  

 17  835 740,00 8 400 100,00 72 000,00 
2018 г. 

Услуги связи 277 000,00 0 0 
Транспортные услуги 8 600,00 1 500 200,00 6 500,00 

Оказание платных образователь-
ных услуг 

1 296 400,00 5 100 500,00 51 000,00 

Реализация продукции от учебно-
производственной деятельности 

2 669 400,00 1 200 900,00 0 

Сдача в аренду объектов гос. 
фондов 

8 390 200,00  600 800,00 0 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

554 600,00  0 10 000,00 

Прочие работы, услуги 4 639 540,00 0 6 000,00 

Прочие расходы  0  
Основные средства  0  

Увеличение стоимости матери-
альных запасов 

 0  

 17  835 740,00 8 402 400,00 72 500,00 
        
   Кадровое обеспечение деятельности и социально-экономическая поддержка 
студентов и работников 
Задачи:  -  Кадровой политики (создание системы подбора, повышения 
квалификации кадров, создание системы мотивации). 
- Участие в системе аттестации педагогических и руководящих работников. 
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- Формирование системы поддержки обучающихся и студентов, повышения их 
заинтересованности в результатах. 
- Совершенствование системы оплаты труда в части выполнения дополнительных 
обязанностей, стимулирования повышения профессионального мастерства. 
- Создание и развитие льгот, социальных гарантий, других форм социальной 
поддержки. 

Таблица 6 
Алгоритмы, методы ресурсного обеспечения программы 

 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и мероприятий Срок 

1 
Внедрить в работу общие компетенции, анализ потребности 

педагогических и других работников для колледжа на очередной 
и последующие учебные года. 

2016-2017 гг. 

2 

Провести анализ соответствия уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих работников 
колледжа, используя результаты аттестаций, государственных, 
выпускных и квалификационных испытаний анализы откры-тых 
уроков и др. с обучающимися, студентами, слушателями. 

Ежегодно 

3 

Ежегодно составлять график обучения (повышения 
квалификации) педагогических и руководящих работников 
колледжа на очередной год; продолжить стажировку мастеров и 
преподавателей на базе социальных партнеров и ИРО РБ. 

Ежегодно 

4 

Корректировать положения о системе стимулирования 
(мотивации) работников колледжа, обеспечивающей повы-
шение уровня профессионального мастерства, качества работы, 
закрепления кадров (поощрения, льготы премии, надбавки). 

2016-2017 гг. 

5 
Обновление преподавательского состава, привлечение моло-

дых специалистов к преподавательской деятельности в 
колледже. 

2016-2021 гг. 

6 
Привлечение к преподаванию специальных дисциплин работ-

ников, имеющих опыт производственной деятельности. 
2016-2021 гг. 

7 
Составление плана финансово-хозяйственной деятельности в 

сфере производственной деятельности и дополнительного про-
фессионального образования 

Ежегодно 

8 
Разработка мероприятий по развитию внебюджетной деятель-

ности колледжа 
2016-2017 гг. 

9 
Прогнозирование и расчет затрат на реализацию программы 

развития 
2016-2017 гг. 
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10 
Заключение договорных отношений с заказчиками образо-

вательных услуг по целевому обучению 
Ежегодно 

11 
Активное использование локальных медиатек и электронной 

библиотеки 
Ежегодно 

12 
Повышение квалификации и профессиональной переподго-

товки кадров в области информационных технологий 
Ежегодно 

13 
Система материального стимулирования педагогических 

работников, повышение заработной платы педагогам, реализу-
ющим инновационные проекты 

Ежегодно 

 
Таблица 7 

Развитие материально-технической базы 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и мероприятий Срок 

Общие организационные мероприятия 

1 
Модернизация существующих учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских по реализуемым профессиям и специ-
альностям 

2016-21 гг. 

2 
Модернизация  автотрактородромов в соответствии с 

современными требованиями ГИБДД и ГосТехНадзора 
2016-17 гг. 

3 Дооснащение кабинетов, лабораторий  Постоянно 

4 
Компьютеризация учебных кабинетов (ПК, принтеры, ноутбуки, 

мультимедийные средства). 
Постоянно 

5 
Использование мобильного электронного комплекса для 

участия в презентациях, конференциях, выставках и команди-
ровках. 

Постоянно 

6 Обновление всех стендов, наглядных пособий, макетов Постоянно 

Развитие библиотеки 

1 
Организация работ по материально-техническому обеспече-

нию библиотек 
Постоянно 

2 
Продолжить работу по комплектации и пополнению 

медиатеки 
Постоянно 

Развитие учебно-производственных мастерских 

1 Выборочный ремонт оборудования мастерских. Постоянно 

2 Реализация продукции учебно-производственных мастерских Постоянно 

3 Обновление оборудования и инструментов учебно-
производственных мастерских и лабораторий 

2016-21 гг. 
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6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
 

Достижение стратегической цели, решение поставленных программой 

развития задач и выполнение общественной миссии колледжа осуществляются с 

помощью скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, 

ресурсам и источникам финансирования мероприятий программы развития, которые 

сгруппированы по семи блокам. 

 
 

Мероприятие 1. 

Модернизация основных и дополнительных образовательных программ, 

разработка новых образовательных программ, обеспечивающих формирование 

компетенций, востребованных развивающейся экономикой и социокультурной 

сферой региона. 

          В процессе реализации этого мероприятия предполагается:  

- разработать рабочие программы по всем профессиям и специальностям в 

соответствии с ФГОС СПО, на основе модульно-компетентностного подхода, а 

также с учётом требований к компетенциям рабочих профессии и специалистов, 

предъявляемых работодателями;  

- разработать совместно с социальными партнёрами программы повышения 

квалификации педагогических работников и программы дополнительного 

профессионального образования;  

- расширить спектр образовательных услуг по направлениям, уровням и формам 

обучения, с учётом удовлетворения  потребностей граждан, регионального рынка 

труда. 

- обеспечить дистанционной поддержкой отдельные  программы профессионального 

образования (основного и дополнительного);  

- совершенствовать образовательные технологии, интерактивные формы и методы 

обучения; 

- внедрять результаты научных исследований и разработок в учебно-методический и 

учебно-производственный процессы;  

- модернизировать программы опережающей подготовки квалифицированных 

рабочих, а также профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров в соответствии с потребностями 

реального сектора экономики, социокультурной сферы;  

- провести  модернизацию учебно-материальной базы кабинетов, лабораторий, 

мастерских в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

Мероприятие 2.  

Обеспечение условий для инновационного развития на основе передовых 

научно – методических разработок и высоких технологий, гарантирующих 

колледжу конкурентоспособность на рынке образовательных услуг и труда  

региона.региона 

             В процессе реализации этого мероприятия предполагается:  

- один раз в четыре года определять единую научно-методическую тему 

педагогического коллектива как основу комплексного подхода к реализации 

Программы развития;  

- совместно с работодателями на основе ФГОС СПО  постоянно формировать и 

корректировать (уточнять) востребованные современным производством 

профессиональные компетенции выпускников, инструменты их оценивания как 

основу повышения качества подготовки специалистов  

- расширить содержание профессионального образования в области овладения 

навыками научной работы и проектирования  

- развивать систему самостоятельной работы обучающихся на основе их свободного 

доступа к учебным ресурсам и технологиям самообразования 

- обеспечить полную оснащённость учебного процесса по всем курсам и 

дисциплинам необходимой документацией, учебными, методическими, 

информационными, программными и дидактическими материалами и пособиями;  

- стимулировать разработку электронных ресурсов нового поколения;  

- с целью  эффективного использования и развития кабинетов и лабораторий 

провести их оценку  с участием социальных партнёров;  

- проводить творческие отчёты, мастер-классы, реализацию авторских программ и 

другой учебно-методической продукции;  

- с целью профориентационной работы проводить практические занятия по 

профессиям и специальностям для  учащихся школ районов;  

- ежегодно проводить конкурсы «Лучший педагог года».  

 

Мероприятие 3.  

Создание современных форм и механизмов взаимодействия с 

социальными партнёрами, работодателями, общественными организациями, 

иными образовательными учреждениями.  

           В рамках выполнения мероприятия предполагается:  

- разработать и реализовать модель сетевого взаимодействия с социальными 

партнёрами внутри региона, внедрить современные механизмы и формы 

информационно-коммуникационной связи между партнёрами;  

- усилить системную работу с региональными работодателями, что позволит 

увеличить долю обучающихся  и слушателей, обучающихся на основе договоров о 

целевой контрактной подготовке;  

- разработать и реализовать новые программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров,  с учётом потребностей реального 

сектора экономики, образовательной системы и агротехнологической среды 
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региона, а также на основе системного мониторинга основных тенденций развития 

кадровых ресурсов;  

- внедрить программу сотрудничества с социальными партнёрами как важнейшего 

средства повышения конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг;  

- организовать взаимодействие с зарубежными колледжами (Казахстан, Республика  

Беларусь). 
 

Мероприятие 4.  

Развитие кадрового потенциала через повышение квалификации 

педагогического, управленческого персонала колледжа, формирование 

кадрового резерва, привлечение к совместной реализации профессиональных 

образовательных программ ведущих специалистов из реального сектора 

экономики и социальной сферы региона.  

Эффективная и результативная работа колледжа предполагает высокий 

общекультурный, образовательный, научно-методический и профессиональный 

уровень педагогических и управленческих кадров, современный финансовый 

менеджмент и эффективный механизм инженерно-хозяйственного обеспечения. Это 

потребует создания в колледже современной комплексной системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогического, 

управленческого  персонала в лучших образовательных учреждениях России и 

зарубежья, а также профессиональной стажировки в учреждениях, организациях и 

на предприятиях социальных партнёров.  

В рамках мероприятия предусмотрены:  

-  разработка кадровой стратегии, направленной на сохранение и наращивание 

человеческого капитала и оптимизацию его структуры;  

- формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого 

педагогического коллектива;  

-  организация системной курсовой (один раз в 5 лет) переподготовки и повышения 

квалификации кадров, проведение стажировок (один раз в 3 года), сертификации 

профессиональных компетенций работников по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности, работе с новыми целевыми группами 

обучающихся (взрослым населением), инновационному менеджменту в сфере новых 

технологий;  

-  реализация программы формирования кадрового резерва;  

-  поддержка академической и профессиональной мобильности преподавательского 

состава; 

- привлечение специалистов предприятия; 

- поддержка молодых специалистов и наставников; 

Дополнительным преимуществом колледжа при реализации данного 

направления является оптимальное сочетание формального (курсов повышения 

квалификации, спецкурсов, семинаров, методической учёбы) и неформального 

образования (сетевого обучения, самообразования). 
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Мероприятие 5.  

Совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных и 

социокультурных условий, способствующих повышению воспитательного 

потенциала колледжа, формированию современной модели мотивированного, 

конкурентоспособного специалиста и высоконравственной успешной 

личности. 

При выполнении данного мероприятия будет дополнительно разработана и 

реализована комплексная программа воспитательной работы, опирающаяся на 

новую систему воспитания в колледже, рассчитанную по годам на весь период 

обучения студентов. Это позволит воспитать гармоничную всесторонне развитую 

личность, сочетающую в себе высокий уровень профессионализма, духовную 

культуру, физическое здоровье, нравственную и гражданскую зрелость, 

ответственность и мотивацию на работу по полученной специальности. 

Создание условий обеспечивающих развитие мотивации и способности в 

познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской 

позиции, культуры здорового образа жизни (Программы реализации: Лего-студент, 

социальный проект Вы+Мы, Спорт и здоровье, Природа и Мы).  
 

Мероприятие 6.  

Создание эффективной и результативной системы управления колледжем 

через постоянное совершенствование системы менеджмента качества, соответ-

ствующей международным стандартам.  

В рамках выполнения мероприятия предусмотрены следующие шаги:  

- создание новой организационной структуры управления колледжем, учитывающей 

специфику  образовательного учреждения и возможность включения в управление 

программой социальных партнёров;  

- развитие системы управления качеством образовательной, воспитательной, 

исследовательской и инновационной деятельности колледжа;  

- формирование системы накопления и обмена информацией с использованием 

возможностей информационно-аналитического и издательского центра;  

- формирование эффективных и удобных для использования регламентов оценки 

результатов управленческой деятельности;  

- использование в практике управленческих аудитов с привлечением внешних 

экспертов;  

- обеспечение деятельности колледжа в режиме строгой экономии и бережливости 

всех ресурсов, целевого использования средств колледжа;  

-  организация заместителями директора, руководителями структурных 

подразделений приносящей доход деятельности особенно в сфере оказания 

дополнительных образовательных услуг с целью укрепления экономики колледжа;  

- развитие условий для качественного питания, медицинского обслуживания;  

- совершенствование системы стимулирования оплаты труда и стипендиального 

обеспечения обучающихся  за счёт средств государственного бюджета, средств 

работодателей и социальных партнёров в рамках законодательства и экономической 

самостоятельности колледжа;  
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- повысить роль органов  самоуправления обучающихся  в профессиональном 

становлении будущих специалистов;  

- определение политики колледжа в области качества (цели, миссии, задач, 

ответственности руководства) на перспективу 2016 -2021 годы;  

- создание структуры управления программой развития колледжа на период её 

реализации с указанием сроков,  этапности,  ответственных лиц.  
 

Мероприятие 7 

Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и перспек-

тивным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с между-

народными стандартами и передовыми технологиями.  

В процессе реализации этого мероприятия предполагается:  

Внедрение современных образовательных технологий, апробированных в 

отечественной практике и за рубежом, в частности: 

- практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

- дистанционных форм обучения; 

- кредитно-модульной системы обучения; 

- сетевых форм обучения; 

Применение опыта тренировок команд WorldSkills апробация 

образовательных программ с учетом стандартов WorldSkills по профессиональным 

компетенциям «Ремонт и обслуживания легкового автомобиля», «Сварочные 

работы», «Поварское дело», «Кирпичная кладка», «Тракторист-механизатор», 

«Электромонтер».  

Разработка и апробация оценочных средств, структуры, методики применения 

контрольно-измерительных материалов для ГИА, включая требования к демонстра-

ционному экзамену. 

Организация стажировок и обучения мастеров производственного обучения и 

преподавателей колледжа по реализации задач движения WorldSkills. 

Проведение семинаров и научно-практических конференций с участием 

регионов вступивших в движение  WorldSkills Россия. 

Участие и проведение региональных чемпионатов профессионального 

мастерства, и конкурсов по ТОП-50. 

  Проведение апробаций итоговых демонстрационных экзаменов с учетом 

конкурсных заданий региональных, всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе   WorldSkills, выпускников по 

профессиям ТОП-50. 

Таблица 8 

Календарный график 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный 

Создание многоуровневой, многофункциональной структуры 

профессиональной образовательной организации  

1 Разработка локальных нормативных актов  2016 г. Зам.директора, 

методист 

2 Анализ и корректировка учебной докумен- 2016 г. Зам. директора 
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тации по основным профессиональным 

образовательным программам с целью 

выработки единства требований и подходов 

для реализации непрерывного образования 

3 Организация работы школы педагогичес-

кого мастерства с целью выработки един-

ства требований и подходов для реализации 

непрерывного образования 

2016-  

2017 уч. год 
Методист 

4 Организация индивидуальной работы с 

преподавателями и мастерами производ-

ственного обучения в цикловых методи-

ческих комиссиях (школа наставничества) 

2016-  

2021 гг. 
Методист 

5 Организация повышения квалификации, 

стажировок и аттестации педагогического 

персонала 

2016-  

2021 гг. 
Зам. иректора, 

методист 

6 Внедрение дистанционного обучения про-

грамм профессионального обучения 

2016- 

2017 г. 
Зам.директора, 

методист 

7 Совершенствование системы оценки ка-

чества образования 

2016-  

2021 гг. 
Зам.директора, 

методист 

8 Организация профориентации обучаю-

щихся и работа с родителями по направле-

ниям переподготовки 

2016-  

2021 гг. 
Зам. директора 

9 Совершенствование методического сопро-

вождения образовательного процесса. 

2016-  

2021 гг. 
Зам. директора 

методист 

10 Проектирование оптимальной структуры 

колледжа 

2016 г. Зам. директора 

11 Совершенствование системы мотивации 

эффективной деятельности педагогических 

работников 

2016 г. Зам. директора 

12 Модернизация и реконструкция учебно-

материальной базы лабораторий и мастер-

ских по обучаемым профессиям и специ-

альностям 

2016-  

2021 гг. 
Зам. директора 

13 Обновление лицензионного программного 

обеспечения 

2016-  

2021 гг. 
Зам. директора 

программист 

14 Совершенствование системы информацион-

ного сопровождения образовательного про-

цесса. 

2016-  

2021 гг. 
Зам.директора, 

методист 

15 Продолжить внедрение в образовательный 

процесс инновационных технологий по 

реализуемым профессиям и специаль-

ностям 

2016-  

2021 гг. 
Зам.директора, 

методист 
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16 Модернизация библиотек современными 

информационно-образовательными техно-

логиями 

2016-  

2021 гг. 
Зам.директора, 

методист, 

библиотекарь 

17 Формирование On-lain фонда электронных 

ресурсов и организация его хранения   

2016-  

2021 гг. 
Зам.директора, 

методист, 

библиотекарь 

18 Совершенствование профориентационной 

работы с целью повышения качества приё-

ма 

2016-  

2021 гг. 
Зам.директора, 

методист 

19 Внедрение   новых  программ   и  модулей  

профессионального  образования: 

-  Разработка и внедрение программы 

профессиональной подготовки  

специалистов среднего звена: 

- «Техник – механик»; 

- «Техник – электрик»;  

-«Технология продукции общественного 

питания» 

- Разработка и внедрение модели дистанци-

онного обучения  по специальностям 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

- Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия с ИКЦ в рамках работы 

колледжа  по подготовке «Агроменеджер»; 

- Разработка и внедрение «коротких 

программ» обучения  взрослого населения 

2016-  

2021 гг. 
Зам.директора, 

методист 

20 Повышение доли  обучающихся по програ-

ммам, в  реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учеб-

ной и производственной практики,  предо-

ставление оборудования и материалов, 

участие в разработке образовательных про-

грамм  и оценке результатов освоения, про-

ведении учебных занятий),  в общей чис-

ленности обучающихся  колледжа до 100%: 

- привлечение работодателей к рецензи-

рованию выпускных квалификационных 

работ  «Мастер сельскохозяйственного про-

изводства», «Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию электрооборудования», «Хо-

зяйка усадьбы», «Мастер общестроитель-

ных работ; 

- привлечение работодателей к проведению 

2016-  

2021 гг. 
Зам. директора 

Методист 
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занятий с обучающимися по профессии: 

«Мастер сельскохозяйственного производ-

ства»: 

- «ТО и ремонт зарубежных тракторов и 

сельскохозяйственных машин»; 

- «Экономика и бухгалтерский учет»;  

- «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»,  

- «Налоги и налогообложение»;  

   по профессии: «Повар, кондитер»: 

- «Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены», 

- «Технология оснащения и организации 

рабочего места»;  

   по профессии «Автомеханик»:  

- «Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами» 

21 Повышение доли внебюджетных средств в 

общем объеме средств финансирования 

колледжа: 

- расширение спектра оказываемых  

платных  услуг профессиональному 

образованию  (услуги общественного 

питания, реализация коротких 

образовательных программ и др.); 

- разработка и внедрение новых 

востребованных программ повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки; 

- разработка и внедрение новых 

востребованных программ подготовки 

специалистов 

2016 –  

2021 гг. 
Зам. директора 

Методист 

22 Создание при учредительстве колледжа 

хозяйственных обществ (малых молодеж-

ных предприятий): 

- разработки бизнес планов по созданию 

малых молодежных предприятий на базе 

колледжа и его филиалов по профессиям: 

“Автомеханик”, “Повар, кондитер”.  

2016-  

2021 гг. 
Директор,  

Зам. директора 

Методист 

23 Создание подразделения  в организации: 

- создание учебно-опытного участка; 

-плодопитомника (для организации и 

проведения  лабораторно-практических за-

нятий, учебных практик  обучающихся 

2016-  

2021 гг. 
Директор,  

Зам. директора 

Методист 
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«Хозяйка усадьбы») 

24 Обеспечение доступности обучения и 

проживания лиц, с ограниченными возмож-

ностями здоровья: 

- создание условий для реализации  програ-

ммы  дистанционного профессионального 

обучения по профессии: «Делопроизво-

дитель»   

2016-  

2021 гг. 
Зам. директора 

Методист 

25 Увеличение доли занятых в экономике, 

прошедших обучение по программам 

непрерывного образования (включая повы-

шение квалификации, переподготовку) на 

базе колледжа, от общей  численности 

занятых в экономике: 

- изучение востребованных направлений 

повышения квалификации занятого 

населения Аургазинского, Архангельского, 

Гафурийского и Кармаскалинского районов; 

- разработка востребованных программ 

повышения квалификации и коротких 

программ; 

- взаимодействие с общественными органи-

зациями, предприятиями, органами власти  

по привлечению населения района к 

прохождению  обучения в колледже и его 

филиалах. 

2016-  

2021 гг. 
Зам. директора 

Методист 

26 Разработка программ повышения квалифи-

кации и переподготовки педагогических 

работников профессиональных образова-

тельных организаций с учетом требований 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

2016-  

2021 гг. 
Зам. директора 

Методист 

27 Обеспечение подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспектив-

ным специальностям и рабочим профес-

сиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми техноло-

гиями.  

В процессе реализации этого мероприятия 

предполагается:  

- Апробация образовательных программ в 

соответствии с профессиональными станда-

ртами WorldSkills Россия; 

- Внедрение современных образовательных 

2018- 

2019 гг. 

 

 

2017- 

2019 гг. 

 

2016- 

2018 гг. 

 

2018- 

2021 гг. 

Зам. директора 

Методист 
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технологий, апробированных в отечествен-

ной практике и за рубежом,  в частности: 

- практико-ориентированной (дуальной) мо-

дели обучения; 

- дистанционных форм обучения; 

- кредитно-модульной системы обучения; 

- сетевых форм обучения; 

- Проведение апробаций итоговых демон-

страционных экзаменов с учетом кон-

курсных заданий региональных, всерос-

сийских олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства, в том числе   

WorldSkills, выпускников по профессиям 

ТОП-50.  

- Применение опыта тренировок команд 

WorldSkills в  практику подготовки кадров 

по ТОП-50;  

- Разработка и апробация оценочных 

средств, структуры, методики расчета и 

применения контрольно-измерительных 

материалов для ГИА, включая требования к 

демонстрационному экзамену; 

- Участие и проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастер-

ства, и конкурсов по ТОП-50; 

 - Повышение квалификации руководящих 

и педагогических работников системы 

колледжа  по вопросам реализации про-

грамм подготовки по перечню профессий 

ТОП-50: методика, технологии, оценочные 

инструменты и процедуры, индивидуаль-

ные траектории  и т.д. 

- Участие в экспертных группах WorldSkills 

Россия. 
 

Таблица 9 

Перспективы подготовки кадров на 2016-21 гг. 
 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование 

специальностей и 

профессий 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

1. 35.01.11 Мастер сельскохозяй-

ственного производства 

50 50 50 50 50 50 

2. 35.01.23 Хозяйка (ин)  усадьбы 50 25 25 25 25 25 

3. 35.01.15 Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 

электрооборудования в 

25 25 25 25 25 25 
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сельскохозяйственном 

производстве 

4. 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

50 50 50 50 50 50 

5. 35.01.14 Мастер по техническо-му 

обслуживанию и ремонту 

машино-трак-торного 

парка 

25 25 25 25 25 25 

6. 15.01.05 Сварщик (ручной и час-

тично механизирован-ной 

сварки (наплавки)) 

25 25 25 25 25 25 

7. 23.01.03 Автомеханик 50 50 50 50 50 50 

8. 08.01.07 Мастер общестроитель-

ных работ 

100 100 100 100 100 100 

9. 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

25 25 25 25 25 25 

10. 19.01.17 Повар, кондитер 50 75 75 75 75 75 

Итого по СПО 01  450 450 450 450 450 450 

1. 19.02.10 Технология обществе-

нного питания 

25 25 25 25 25 25 

2. 35.02.07 Техник – механик 25 25 25 25 25 25 

3. 35.02.08 Техник – электрик 25 25 25 25 25 25 

4. 08.02.01 Экономика и бухгалте-

рский учёт (по отрас-

лям)  

25 25 25 25 25 25 

Итого по СПО 02  100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 9 

План лицензирования профессий 
№ 

п/п 

Код 

 
Наименование специальностей и профессий 

Дневная форма обучения 

1. 19.02.10 Технология общественного питания 

2. 35.02.07 Техник – механик 

3. 35.02.08 Техник – электрик 

4. 08.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ И МОНИТОРИНГОМ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Таблица 10 

№ 

п/п     № п/п 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

Нижнее 

порого-вое 

значе-ние 

Фак-

тиче-

ский 

пока-

затель 

 

 

Планируемый показатель: 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

Критерий 1. Образовательная деятельность 

1.1 Количество реализуемых профессий и специаль-

ностей СПО из ТОП-50  
шт. 

не менее 

1 
4 5 5 6 6 7 

1.2 Удельный вес студентов, обучающихся по  профес-

сиям и специальностям СПО из ТОП-50, в общей 

численности студентов, обучающихся по програм-

мам СПО  

% 

не менее 

10 % 
40 50 50 60 60 72 

1.3 Количество реализуемых профессий и специаль-

ностей СПО с внедрением элементов дуального 

обучения  

шт. 

не менее 

1  7 8 8 9 9 9 

1.4 Количество студентов, обучающихся по програм-

мам СПО на основе договоров о целевом обучении  
чел. 

не менее 

10   
15 28 32 35 40 42 

1.5 Количество профессий и специальностей СПО, по 

которым внедрена ГИА в форме демонстра-

ционного экзамена с учетом конкурсных заданий 

всероссийских олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства, в том числе WorldSkills 

 

шт. 

 

не менее 

1  - 1 1 2 3 3 

1.6 Количество лиц с ограниченными возможностями чел. - 6 - - - - - 
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здоровья, обучающихся  по  профессиям и спе-

циальностям СПО 

 

Критерий 2. Международная деятельность 

2.1 Количество студентов, прошедших стажировку за 

рубежом не менее семестра  
чел. 

не менее 

1 
- - 10 10 15 15 

2.2 Количество иностранных студентов, обучающихся 

по программам СПО, в общей численности студен-

тов, обучающихся по   профессиям и специальностям 

СПО 

 

чел. 

не менее 

1 
- 1 1 1 1 1 

2.3 Количество иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся по программам СПО, в общей числен-

ности студентов, обучающихся по  профессиям и 

специальностям СПО 

 

чел. 

не менее 

1 
- 5 5 7 7 8 

2.4 Количество иностранных студентов (кроме стран 

СНГ), обучающихся по программам СПО, в общей 

численности студентов, обучающихся по  професси-

ям и специальностям СПО 

чел. 
не менее 

1 
- - - - - - 

Критерий 3. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО  

3.1 Количество студентов, участвовавших в регио-

нальных, национальных чемпионатах професси-

онального мастерства,  

из них: 

чел. 
не менее 

5 
10 12 12 15 15 15 

3.1.1. участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia 
чел. - - 2 4 5 5 6 

3.1.2. участвовавших в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства  
чел. - - - - - - - 

3.1.3. участвовавших в региональных этапах всероссийс-

ких олимпиад, конкурсов, профессионального 
чел. - 8 8 9 9 10 10 
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мастерства  

3.1.4. участвовавших во всероссийских олимпиадах,  

конкурсах профессионального мастерства 
чел. - 2 2 3 3 3 3 

3.1.5. участвовавших в международных олимпиадах,  

конкурсах профессионального мастерства  
чел. - - - - - 1 1 

3.2 Количество представителей региона - членов наци-

ональной сборной Ворлдскиллс Россия 
чел. - - - - - 1 1 

3.3 Количество национальных экспертов  - членов 

национальной сборной Ворлдскиллс Россия 
чел. - - 1 1 2 3 3 

3.4 Количество студентов, привлеченных из других 

субъектов Российской Федерации для обучения по 

экспериментальным образовательным программам 

чел. - - - - - 1 1 

3.5  Количество победителей и призеров региональ-

ных, национальных чемпионатов профессиональ-

ного мастерства WorldSkills Russia; региональных, 

всероссийских, международных олимпиад, кон-

курсов профессионального мастерства, в общей 

численности студентов, обучающихся по  профес-

сиям и специальностям СПО, из них: 

чел. 
не менее 

5 
3 4 4 5 5 5 

3.5.1. победителей и призеров региональных чемпиона-

тов профессионального мастерства WorldSkills 

Russia 

чел. - - 1 1 2 2 2 

3.5.2. победителей и призеров национального чемпиона-

та профессионального мастерства WorldSkills 

Russia 

чел. - - - - - - - 

3.5.3. победителей и призеров региональных этапов все-

российских олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства 

чел. - 3 2 2 2 2 2 
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3.5.4. победителей и призеров всероссийских олимпиад,  

конкурсов профессионального мастерства 

чел. 
- 1 1 1 1 1 1 

3.5.5. победителей и призеров международных олимпи-

ад, конкурсов профессионального мастерства 

чел. 
- - - - - - - 

3.6 Удельный вес выпускников, обучавшихся по прог-

раммам СПО, получивших «медаль профессиона-

лизма» в соответствии со стандартами WorldSkills, 

в общей численности выпускников образователь-

ной организации, обучавшихся по  профессиям и 

специальностям СПО 

чел. 
не менее 

1 
- - - 1 1 1 

3.7 Удельный вес выпускников, обучавшихся по прог-

раммам СПО, получивших сертификат в независи-

мых центрах оценки квалификаций, в общей чис-

ленности выпускников, обучавшихся по професси-

ям и специальностям СПО 

чел. 
не менее 

1 
- 1 2 3 5 5 

3.8 Удельный вес выпускников, обучавшихся по прог-

раммам СПО, набравших не менее 80 баллов по 

100-балльной шкале, в общей численности выпу-

скников, обучавшихся по программам СПО, про-

шедших ГИА в форме демонстрационного экзаме-

на с учетом конкурсных заданий всероссийских 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерс-

тва, в том числе WorldSkills 

чел. 
не менее 

1 
- - - - - - 

3.9 Количество многофункциональных центров прик-

ладных квалификаций (МЦПК), осуществляющих 

обучение на базе СПО 

шт. - - - - - - - 

3.10 Доля компетенций (профессий) из области подго-

товки кадров, по которым разработаны и апроби-
% 

не менее 

30 
50 60 70 75 80 90 
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рованы контрольно-измерительные материалы для 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

3.11 Количество малых инновационных предприятий 

МИП, осуществляющих обучение на базе СПО 
шт. - 2 2 3 3 4 4 

Критерий 4. Инфраструктура   

4.1 Количество базовых кафедр на предприятиях и иных 

структурных подразделений организации реального 

сектора экономики, осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей образовательной про-

граммы  

шт. 
не менее 

1 
14 14 15 15 16 16 

4.2 Удельный вес обучающихся, обеспеченных общежи-

тием в общей численности студентов, обучающихся 

по  профессиям и специальностям СПО 

% 
не менее 

79 % 
85 90 90 90 95 95 

4.3 Наличие мест общественного питания  

шт. 

не менее 

50 

 

121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 

Критерий 5. Трудоустройство выпускников  

5.1 Удельный вес выпускников ПОО, трудоустроивших-

ся в течение 1 года после окончания обучения по 

полученной специальности в общей численности 

выпускников 

% не менее 

70 %  

74 75 76 76 77 78 

5.2 Средняя заработная плата выпускников, обучавших-

ся по  профессиям и специальностям СПО 
тыс. руб. 

не менее 

17 
9,8 9,9 10,0 10,0 10,5 11,0 

Критерий 6. Кадровый состав  

6.1 Количество руководителей и педагогических работ-

ников образовательной организации, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 50 

чел. 
не менее 

1 
12 20 25 30 35 40 
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наиболее перспективным и востребованным профес-

сиям и специальностям за предыдущий учебный год 

6.2 Количество преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills 

чел. 
не менее 

1 
- 2 5 7 10 12 

6.3 Численность педагогических работников системы 

СПО, прошедших повышение квалификации в МЦК 
чел. 

не менее 

1 
64 64 65 67 70 71 

6.4 Средняя заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО 
тыс. руб. 

не менее 

20,9 
21,9 21,9 23,0 23,8 24 24,5 

Критерий 7. Реализация программ ДПО  

7.1 Среднегодовой контингент обученных по програм-

мам ДПО  

=  Численность обученных по программам ДПО на                             

1 января 2015 г. – Выпуск январь * 11 / 12 – Выпуск 

июнь * 6 / 12 + прием сентябрь * 4 / 12 

чел. _ 621 650 650 670 680 690 
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8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

МОДЕЛИ (СХЕМЫ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
 

Экономические механизмы реализации Программы:  
- совершенствование системы оплаты труда (эффективный контракт);  

- развитие дополнительных образовательных услуг;  

- увеличение внебюджетных доходов;  

- повышение эффективности использования всех видов ресурсов.  

Организационные механизмы реализации Программы:  
- применение дистанционных технологий, электронного обучения и 

технологий обучения по индивидуальным учебным планам;  

- использование гибких (модульных) образовательных траекторий;  

- внедрение независимой оценки и сертификации квалификаций персонала и 

выпускников;  

- создание стажировочных площадок на базе колледжа;  

- организация базовых кафедр на высокотехнологичных предприятиях.  

 Программно-целевые и проектные методы:  
- Программа «Лего-студент»; 

- Подпрограммы: «Социальный проект Вы+Мы», «Спорт и здоровье», 

«Проект Природа и Мы»,  

- Проект «Развитие молодёжного сельского предпринимательства»;  

- Проект «WorldSkills Russian». 
 

Управление  программой 
 

          Управление программы направлено на достижение эффективного 

взаимо-действия всех участников процесса, на организацию текущего 

мониторинга, на контроль достоверности промежуточных и конечных 

результатов деятельности, объективную оценку итогов.  

 

Система управления реализацией Программы включает:  

- организационную структуру управления;  

- планирование мероприятий;  

- ресурсное, в том числе финансовое, обеспечение реализации программы;  

- организацию взаимодействия участников реализации программы;  

- мониторинг и контроль реализации программы;  

- оценку результатов реализации программы;  

- информационное сопровождение реализации программы;  

- механизм корректировки программы.  

В состав органов управления реализацией программы входят: 

- Директор;  

- Совет колледжа;  

- Педагогический совет; 

- Заместитель директора;  

- Заведующие филиалами. 
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Директор организует процесс реализации программы: 

- по координации со стратегическими программными документами феде-

рального уровня, Республики Башкортостан, Муниципальных районов 

Аурга-зинский, Архангельский, Гафурийский и Кармаскалинский районов;  

- утверждает внутренние документы и ключевые показатели эффективности, 

сформированные с учетом целевых показателей программы, контролирует их 

достижение;  

- рассматривает и утверждает отчеты филиалов Колледжа по реализации про-

граммы, вносит предложения по корректировке мероприятий;  

- распределяет функции и полномочия по управлению реализацией 

программы между заместителями директора, заведующие филиалами, 

отдельными сотруд-никами Колледжа;  

- представляет педагогическому совету колледжа ежегодный отчет о ходе 

реализации программы;  

- доводит соответствующую информацию до учредителя;  

- выполняет другие функции в рамках установленных полномочий в целях 

обеспечения реализации программы и достижения ее целевых показателей.  

      Совет колледжа обеспечивает реализацию программы, достижение 

целевых показателей реализации программы и выполняет следующие 

функции:  

- определяет ответственное лицо и уполномоченные филиалов Колледжа по 

сопровождению реализации программы;  

- осуществляет текущее рассмотрение промежуточных итогов реализации 

программы по направлениям, предложений по ее корректировке, организует 

разработку и принятие необходимых для реализации программы решений и 

нормативных документов, обеспечивает и контролирует их исполнение;  

- утверждает документы по планированию реализации программы, в том 

числе программы, проекты и другие мероприятия, направленные на 

реализацию программы;  

- заслушивает отчеты по основным направлениям реализации программы;  

- организует проведение мониторинга и оценки реализации программы;  

- организует информационное сопровождение, обратную связь и взаимо-

действие участников реализации программы.  

Ответственным лицом за организационное сопровождение деятельности 

по реализации программы является заместитель директора.  

 Заведующие филиалами организуют мероприятия в рамках реализации 

про-граммы и осуществляют текущий контроль их реализации.  

Для решения отдельных задач реализации программы органами 

управления реализацией программы могут создаваться рабочие и проектные 

группы.  

Ежегодно результаты выполнения Программы председатель Совета 

колледжа представляет на собрании коллектива колледжа, направляет отчет 

Учредителю, информацию размещает на официальном web-сайте колледжа. 
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Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками  

К основным рискам реализации Программы относятся: 

- финансово-экономические: недофинансирование мероприятий Программы;  

- организационные и управленческие риски: недостаточная проработка задач, 

решаемых в рамках Программы, отставание от сроков реализации 

программы;  

- риски, связанные с партнерами: непринятие партнерскими предприятиями 

инициатив колледжа по содержанию и характеру взаимодействия в рамках 

мероприятий Программы;  

- риски, связанные с инерционными процессами: предпочтение сложивших 

норм управления деятельностью колледжа и технологий образовательной 

деятельности.  

Таблица 11 

Основные риски и пути их минимизации обозначены в таблице 
 

 Риски программы 

и пути их минимизации 
Мероприятия по управлению рисками 

Финансово-экономические  Оптимальное использование всех возможных 

источников финансирования; текущий монито-

ринг финансовых затрат на реализацию меро-

приятий Программы.  

Организационные и 

управленческие  

Управление реализацией программы; организа-

ционно-управленческая поддержка реализации 

проектов Программы.  

Риски, связанные с 

партнерами  

Привлечения партнерских предприятий (органи-

заций) к реализации мероприятий Программы на 

всех этапах реализации  

Риски, связанные с 

инерционными процессами  

Широкое вовлечение управленцев и педагоги-

ческих работников в обсуждение целей, задач и 

механизмов развития колледжа; публикация резу-

льтатов реализации Программы; демонстрация 

достижений реализации Программы  

 

Основополагающими принципами организации системы 

управления реализацией программы являются: 

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, 

полное вовлечение коллектива колледжа в реализацию программных 

мероприятий; 

- обеспечение методического и информационного единства программы 

(системы критериев для оценки результативности мероприятий, формы 

представления информации о мероприятиях на всех этапах, формы отчетов, 
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процедуры мониторинга выполнения программных мероприятий и 

алгоритмы прогнозной оценки результатов); 

- обеспечение адекватного представительства коллектива колледжа, 

органов государственной власти, работодателей и общественности в органах 

управления программой; 

- привлечение для реализации программы представителей 

работодателей. 
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