
 

 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

 Паспорт программы развития на 2019-2024 годы………………………….....3  

1 Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития ЧУ ПОО 

«АКУСИТ»……………………………………………………………………… 

12 

2 Основные цели и задачи Программы развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» ........ 33 

3  Мероприятия Программы развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» ......................... 36 

4  Финансовое  обеспечение  Программы  развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» .. 60 

5  Управление  реализацией  Программы  развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» ... 62 

6 Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы  ...................... 63 

развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» на 2019-2024 года, целевые показатели ....... 63 

7 План  мероприятий  по  реализации  Программы  развития  

 ЧУ ПОО «АКУСИТ» ………………………………………………………  56  

      

      

  



  

3  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Наименование программы  Программа развития Частного учреждения 

профессиональной образовательной 

организации «Армавирский колледж 

управления и социально-информационных 

технологий» на 2019-2024 годы (далее – 

Программа)  

Дата принятия решения о 

разработке программы  

Приказ № 32/1- ОД от 01.10.2018 г. «О 

создании Рабочей группы по разработке 

Программы развития ЧУ ПОО «Армавирский  

колледж  управления  и  социально-

информационных технологий»   на 2019-2024 

год»  

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом  

Протокол заседания Педагогического совета № 

_6_ от 06.03.19 г.  

Дата  утверждения  

программы  

06.03.2019 г.  

Разработчики программы  Логунова В.В., директор;  

Князева  А.С.,  заместитель  директора 

 по учебной работе;  

Еременко А.Ю., заместитель директора по 

воспитательной работе;  

Доценко К.В., заместитель директора по 

производственной работе и развитию  

социального партнерства;  

Кузьминова  М.С.,  начальник  отдела  по  

кадровой и юридической работе;  

Юнек Н.П., бухгалтер;  

Простетова О.В., инспектор по студенческим 

делам;  

Прохорович И.К., инженер-программист   
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Исполнители программы  

  

Логунова В.В., директор;  

Князева  А.С.,  заместитель  директора 

 по учебной работе;  

Еременко А.Ю., заместитель директора по 

воспитательной работе;  

Доценко К.В., заместитель директора по 
производственной работе и развитию  

социального партнерства;  

Кузьминова  М.С.,  начальник  отдела  по  

кадровой и юридической работе;  

Юнек Н.П., бухгалтер;  

Простетова О.В., инспектор по студенческим 

делам;  

Прохорович И.К., инженер-программист  



  

5  

Нормативно-правовая  

 основа  разработки  

программы  

 Конституция Российской Федерации;  

 Указ Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы»;   

 федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции);  

 постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 

497 «О федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы»;  

 постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями и дополнениями);  

 распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями);  

 распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года. № 2620-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки»;  

 распоряжение Правительства РФ от 03 

марта 2015 года № 349-Р «О комплексе мер по 

совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 

годы»;  

 распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

 закон Краснодарского края от 29 апреля 

2008 года № 1465-КЗ «О стратегии социально-
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экономического развития Краснодарского края 

до 2020 года»;  

 закон Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в  

Краснодарском крае»;  

 постановление главы администрации 
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(губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 года № 1180 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»;  

 Концепция развития непрерывного 

педагогического образования Краснодарского 

края на 2015-2020 годы (принята Коллегией 

МОН КК в декабре 2015 года и Дорожная 

карта);  

 Краевая программа «Десять ступеней 

стратегии развития системы СПО  

Краснодарского края на период до 2020 года» и 

материалы краевой конференции 

инженернопедагогических работников 

«Комплексная модернизации СПО: ступени 

будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского 

района, сентябрь 2015 года).  

Цель программы  Создание условий для обеспечения 

устойчивого функционирования и развития 

колледжа, как современной образовательной 

организации, в интересах личности, общества и 

экономики г. Армавир и Краснодарского края.  
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Задачи программы   Обеспечение качества среднего 

профессионального образования путем 

реализации программных мероприятий на 

основе эффективного управления 

образовательным процессом, в том числе 

создание условий и реализация 

профессионально–общественной аккредитации 

образовательных программ колледжа;   

 Изменение структуры содержания 

подготовки и его качественное обновление, 

обеспечивающее развитие личностно- 

профессионального потенциала специалистов и 

их мобильности;   

 Приведение образовательных программ в 

соответствие с запросами личности, с 

потребностями рынка труда, перспективами 

развития экономики и социальной сферы  

Краснодарского края;    

 Совершенствование социокультурной 

образовательной среды профессиональной 

образовательной организации, 

обеспечивающей доступность качественного 

образования населению, в соответствие с 

образовательными запросами и потребностями 

рынка труда, а также расширение доступа  
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населения к среднему профессиональному 

образованию, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью посредством получения 

среднего профессионального образования и 

дополнительных квалификаций;   

 Создание условий для гармоничного 

развития личности и реализации ее творческой 

активности путём формирования эффективного 

воспитательного процесса (формирование у 

обучающихся патриотизма, гражданской 

позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и  

творческой активности);   

 Расширение социального партнерства, 

взаимодействия с работодателями в сфере 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров и их трудоустройства, 

через различные формы взаимодействия, в том 

числе организация сетевого взаимодействия с 

предприятиями и организациями города и 

региона;    

 Совершенствование кадрового состава 

колледжа в соответствии с современными 

требованиями к подготовке рабочих кадров и 

специалистов, а также в соответствии с 

профессиональными стандартами;   

 Совершенствование системы 

социальноэкономической поддержки студентов 

и  

работников колледжа;   

 Совершенствование  материально- 

технической базы колледжа, в том числе и 

посредством сотрудничества с социальными 

партнёрами;   

 Развитие исследовательской и 

инновационной деятельности преподавателей и 

студентов;   

-    Обеспечение внутренней системы оценки 

качества образования всех образовательных и 

управленческих процессов в новых 
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социальноэкономических условиях.  

Сроки реализации 

программы  

2019 – 2024 годы  
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Основные мероприятия по 

реализации программы  

Мероприятие   1:   Модернизация 

нормативно-методической базы колледжа.  

Мероприятие   2:   Модернизация  

 материально-технической базы колледжа.   

Мероприятие 3: Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения.   

Мероприятие 4: Обеспечение качества 

подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального 

рынка туда.   

Мероприятие 5: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2024 

года, с учетом современных достижений науки 

на основе отечественных традиций.   

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала 

колледжа.   

Мероприятие 7: Совершенствование методики 

и технологии ведения совместной  с 

общеобразовательными организациями работы 

по профориентации школьников.   

Мероприятие 8: Развитие внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров.   

Мероприятие 9: Совершенствование 

механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам 

организации практического обучения и 

трудоустройства выпускников.   

Мероприятие 10: Создание условий для 

получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.    
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Объемы и источники 

финансирования программы  

Общий объем финансирования программы –  

6050,0 тыс. руб.  

В том числе:   

Бюджетное – 0;  

Внебюджетное – 6050,0; Средства  

работодателей – 0.  

Источники: средства от приносящей доход 

деятельности.  

  

    

1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития  

ЧУ ПОО «АКУСИТ»  

  

История создания и развития колледжа  

4 апреля 2005 год - Департаментом образования и науки 

Краснодарского края было подписано свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации Негосударственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Армавирский колледж управления и социально-информационных 

технологий».    

В 2007 г. Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Армавирский колледж управления и 

социально-информационных технологий» было переименовано в Частное 

учреждение среднего профессионального образования «Армавирский 

колледж управления и социально-информационных технологий».  

В 2016 г. Частное учреждение среднего профессионального 

образования «Армавирский колледж управления и 

социальноинформационных технологий» было переименовано в Частное 

учреждение профессиональную образовательную организацию 

«Армавирский колледж управления и социально-информационных 

технологий».  

Тип - профессиональная образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования.  

Вид - частная профессиональная образовательная организация.  

Организационно-правовая форма – учреждение.  



  

13  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

23Л01 № 0004600 регистрационный № 07757 от 04.03.2016г., бессрочно 

перечень лицензированных направлений подготовки:  

Профессиональное образование  

№  

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки  

Наименования профессий, 
специальностей и направлений  

подготовки  

Уровень 

образования  

Присваиваемые по 
профессиям,  

специальностям и  
направлениям 

подготовки 

квалификации  
1  2  3  4  5  
1.  09.02.05  Прикладная информатика (по 

отраслям)  
СПО  

Базовая 

подготовка  

Техникпрограммист  

2.  38.02.01  Экономика и бухгалтерский  
учет (по отраслям)  

СПО  
Базовая 

подготовка  

Бухгалтер  

3.  40.02,01  Право  и  организация  
социального обеспечения  

СПО  
Базовая 

подготовка  

Юрист  

4.  43.02.10  Туризм  СПО  Специалист в  

   Базовая 

подготовка  
области туризма  

5.  44.02.01  Дошкольное образование  СПО  
Углубленная 

подготовка  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  
6.  44.02.02  Преподавание  в  начальных  

классах  
СПО  

Углубленная 

подготовка  

Учитель начальных 

классов  

7.  49.02.01  Физическая культура  СПО  
Углубленная 

подготовка  

Педагог по 

физической 

культуре и спорту  
8  54.02.01  Дизайн (по отраслям)  СПО  

Базовая 

подготовка  

Дизайнер  

9  09.02.03  Программирование  в  
компьютерных системах  

СПО  
Базовая 

подготовка  

Техникпрограммист  

10  43.02.11  Гостиничный сервис  СПО  
Базовая 

подготовка  

Менеджер  

  

Дополнительное образование  

№  Подвиды  
1  2  
1.  Дополнительное образование детей и взрослых  
2.  Дополнительное профессиональное образование  
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Свидетельство о государственной аккредитации, серия 23А01 № 

0001532 регистрационный № 03754 от 26.06.2017 г. по 26.06.2023 г. перечень 

аккредитованных направлений подготовки:   

Профессиональное образование  

№  

Коды укрупнённых 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений  
подготовки  

профессионального 

образования  

Наименования укрупнённых групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования  

Уровень 

образования  

1  2  3  4  
1.  09.00.00  Информатика и вычислительная техника  

  

среднее  
профессио- 

нальное 

образование  

2.  38.00.00  Экономика и управление  

  
3.  40.00.00  Юриспруденция  

  
4.  43.00.00  Сервис и туризм  

  
5.  44.00.00  Образование и педагогические науки  

  
6.  49.00.00  Физическая культура и спорт  

  
7.  54.00.00  Изобразительное и прикладные виды искусств  

  

  

Сегодня образовательный процесс обеспечивают 

высококвалифицированные преподаватели, многие из которых практики, 

работающие на ведущих предприятиях города, юристы, адвокаты, 

экономисты, доктора и кандидаты наук. Колледж обладает достаточной 

инфраструктурой, современными учебными аудиториями. Занятия ведутся  с 

применением мультимедийных технологий обучения, в компьютерных 

классах последнего поколения. Внедрены формы электронного обучения 

студентов, разрабатываются электронные учебники для дистанционного 

обучения студентов.   Все это позволяет подготовить студента на высоком 

методическом уровне.  

Организационная структура ЧУ ПОО «АКУСИТ», органы 

управления. 

Управление в ЧУ ПОО «АКУСИТ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом ЧУ ПОО «АКУСИТ», 

локальными нормативными актами, регулирующих деятельность всех 
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структурных подразделений колледжа на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.   

 Высшим органом управления является – собственник. Единоличным 

исполнительным органом управления является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ЧУ ПОО «АКУСИТ».  

Заместители директора осуществляют общее руководство 

структурными подразделениями и руководство реализацией программ и 

планов по соответствующим направлениям деятельности. Их компетенции и 

полномочия определены должностными инструкциями.  

Организована  система  контроля  за  исполнением  приказов  и  

распоряжений. Внутренний  контроль  осуществляется  заместителями  

директора,  руководителями  структурных подразделений.    

Организационная  структура  ЧУ ПОО «АКУСИТ»  соответствует  его  

уставу,  нормативным  документам и функциональным задачам.  

 В структуру ЧУ ПОО «АКУСИТ» входят:  дирекция, учебная часть, 

воспитательный отдел,  отдел производственного обучения,  отдел по 

кадровой и юридической работе, бухгалтерия, отдел охраны труда и техники 

безопасности, служба информационного обеспечения, вспомогательный 

персонал.   

Органы управления, структурные подразделения  и службы  колледжа  

свои полномочия осуществляют на основании положений, утвержденных 

приказами директора колледжа.   

К коллегиальным органам управления колледжа относятся: общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся, педагогический совет.  

Педагогический совет строит свою работу в тесном контакте с 

методическим советом, цикловыми комиссиями, а так же советом по 

профилактике  правонарушений,  студенческим советом.  

Таблица 1.1  

Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся   

(по состоянию на 01.10.2018)  

Направление 

подготовки  

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности  

Численность обучающихся  

 
в том числе по формам обучения  

по очной форме, чел.  по заочной форме, чел.  
Всего  в том числе  Всего  в том числе  

И

Т

О

Г

О 
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за счет с 

возмещением средств  
стоимости  

краевого   
бюджета обучения 

за счет с  
средств 

возмещением  
краевого стоимости 

бюджета обучения  

Программы подготовки специалистов среднего звена  
на базе основного общего образования (9 классов)  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

  09.02.05  
«Прикладная 

информатика»  

10  10  0  10  0  0  0  

38.00.00 Экономика и управление  

   38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)»  

45  45  0   45  0   0    0  

40.00.00 Юриспруденция  

   40.02.01   
«Право и  

организация  

социального  

обеспечения»  

 52   52  0   52   0  0   0   

44.00.00 Образование и педагогические науки  

  44.02.01  
«Дошкольное 

образование»  

70  70  0  70  0  0  0  

  44.02.02  
«Преподавани 

е в начальных 

классах»  

85  85  0  85  0  0  0  

49.00.00 Физическая культура и спорт  

  49.02.01  
Физическая  

культура  

147  147  0  147  0  0  0  

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  

  54.02.01  
«Дизайн (по 

отраслям)»  

35  35  0  35  0  0  0  

на базе среднего общего образования (11 классов)    

09.00.00 Информатика и вычислительная техника    

  09.02.05  
«Прикладная 

информатика»  

3  3  0  3  0   0  0  
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38.00.00 Экономика и управление    

   38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)»  

17  17  0   17  0   

 

0    0  

40.00.00 Юриспруденция    

   40.02.01   
Право и  

организация  

социального  

обеспечения  

19  19  0   19   0   0   0   

44.00.00 Образование и педагогические науки    

  44.02.01  
«Дошкольное 

образование»  

29  29  0  29  0   0  0  

  44.02.02  
«Преподавани 

е в начальных 

классах»  

36  36  0  36  0   0  0  

49.00.00 Физическая культура и спорт    

  49.02.01  
Физическая  

культура  

29  29  0  29  0   0  0  

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств    

 54.02.01  
«Дизайн (по 

отраслям)»  

10  10  0  10  0   0  0  

ИТОГО:  587  587  0  587  0   0  0  

  

Таблица 1.2  

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2015-2018 годы, чел.  

№  Показатель  2015  2016  2017  2018  

1  Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего  

        

  в том числе:          

  программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО)  
-  -  -  -  

  программ подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО)  
7  7  6  4  
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2  Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам   

        

 

 (всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения)  
    

  в том числе:          

2.1  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО)  

-  -  -  -  

2.2  по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО)  
519  573  594  587  

2.2.1  за счет средств бюджета  -  -  -  -  

  очное обучение  -  -  -  -  

  заочное обучение  -  -  -  -  

2.2.2  с возмещением стоимости обучения          

  очное обучение  519  573  594  587  

  заочное обучение  -  -  -  -  

3  Прием на основные профессиональные 

образовательные программы  
        

2.1  на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО)  

-  -  -  -  

2.2  на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО)  
-  -  -  -  

2.2.1  за счет средств бюджета  -  -  -  -  

  очное обучение  -  -  -  -  

  заочное обучение  -  -  -  -  

2.2.2  с возмещением стоимости обучения  202  217  198  150  

  очное обучение  202  217  198  150  

  заочное обучение  -  -  -  -  

4  Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего  
        

  в том числе:          

4.1  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО)  

-  -  -  -  

4.2  по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО)  
112  108  126  141  

4.2.1  за счет средств бюджета  -  -  -  -  

  очное обучение  -  -  -  -  

  заочное обучение  -  -  -  -  

4.2.2  с возмещением стоимости обучения  112  108  126  141  

  очное обучение  112  108  126  141  
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  заочное обучение  -  -  -  -  

5  Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения (для 

лиц с ОВЗ)  

        

6  Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ)  

        

7  Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего  
-  -  -  -  

  в том числе:          

  дополнительных профессиональных 

образовательных программ  
-  -  -  -  

  дополнительных общеразвивающих  -  -  -  -  

 программам      

8  Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего  
-  -  -  -  

  в том числе:          

  по дополнительным профессиональным 

образовательным программам  
-  -  -  -  

  по дополнительным общеразвивающим 

программам  
-  -  -  -  

  

Колледж традиционно осуществляет подготовку по основным 

программам подготовки специалистов среднего звена. Колледж планирует 

осуществлять подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям. За последние три года наблюдается 

тенденция увеличения количества студентов по специальностям 

педагогической направленности. Обучение по данным программам 

осуществляется на платной основе, с полным возмещением затрат.  

Таблица 1.3  

Общие сведения о социальном положении обучающихся (из 

социального паспорта ПОО)  

  

№  Показатель  2017  2018  2019  
1  Количество обучающихся  605  582  575  
2  Количество обучающихся детей-сирот  

2  3  3  

3  Количество опекаемых обучающихся  3  3  3  
4  Количество многодетных семей/в них 

обучающихся  
89/89  94/94  106/106  

5  Количество неполных семей/в них 

обучающихся  
126  130  135  
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6  Количество  малообеспеченных   

семей/в них обучающихся  
20/20  21/21  19/19  

7  Количество  обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении  
1  2  4  

8  Количество  обучающихся,  

находящихся на учете в ПДН  
1  1  1  

9  Количество  обучающихся,  

проживающих в семьях с 

родителямипенсионерами  
11  15  15  

10  Количество  обучающихся,  

проживающих в семьях с 

родителямиинвалидами  
9  15  13  

11  Количество обучающихся инвалидов  6  5  6  
12  Количество обучающихся, из семей ,где 

оба родителя безработные  
2  1  1  

13  Количество  обучающихся  

несовершеннолетних  родителей  
-  -  -  

14  Количество обучающихся охваченных 

кружками и секциями  
385  360  410  

Анализ полученных данных показал увеличение количества 

неполных семей, в которых проживают обучающиеся (в 2017 году – 21%; в 

2018 году – 22%; в 2019 году – 23%)  

С целью сокращения негативных социальных явлений в колледже 

проводится активная воспитательно-профилактическая работа с учетом 

сложившейся социально-экономической и духовно-нравственной ситуации в 

стране в целом.  

Несмотря на то, что за рассматриваемый период с 2017 по 2019 г.г. 

наблюдалась тенденция увеличения студентов «группы риска», количество 

негативных социальных явлений сократилось, так как возросло количество 

мероприятий, направленных на предотвращение негативных проявлений в 

студенческой среде и пропаганду здорового образа жизни. В 2019 году к 

работе по противодействию правонарушений были привлечены 

студентыволонтёры в количестве 40 человек.     

Ежегодно в колледже в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних проводится систематическая 

совместная работа с органами внутренних дел, в рамках которой большой 

интерес вызывают встречи с оперуполномоченными ОНК ОМВД России по 

г. Армавиру «О пагубном влиянии алкоголя, наркотиков и спайсов».   

В рамках воспитательно-профилактической работы совместно с 

ОПДН регулярно проводятся мероприятия по формированию правовой 
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культуры, гражданской и уголовной ответственности, в частности Дни 

правовых знаний.    

В начале каждого учебного года колледж проводит сверку с КДН и 

ОПДН города Армавира и других муниципальных образований, включая и 

республики Северного Кавказа, с целью выяснить, состоят ли студенты 

нового набора на профилактическом учёте КДН или ОПДН.   

Руководство  колледжа  своевременно  информирует 

 органы внутренних дел о выявленных фактах правонарушений, совершенных 

обучающимися  образовательного  учреждения.  Также 

 своевременно предоставляется информация в подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, 

отдел по делам молодёжи администрации г. Армавира и другие субъекты 

системы профилактики.    

Укомплектованность штатного расписания 100%. Образовательный 

ценз педагогический работников соответствует уровню и направленности 

образовательных программ. Распределение нагрузки между педагогическими  

работниками является оптимальным. По состоянию на 01.10.2018 г. общая 

численность педагогических работников составляет 28 человек из них 

основных 20 человек, внутренних совместителей 4 человека, внешних 

совместителей 4 человека.    

Средний возраст педагогических работников составляет 40  лет.   

В колледже работают педагоги в возрасте: до 35 лет- 12 человек,  от 35 

до 45 лет – 4 человека, от 45  до 55 лет – 6 человек, от 55 лет – 6 человек.  

Стаж  педагогических работников составляет: до 3 лет – 6 человек, от 3 

до 10 лет – 6 человек, от 10 до 20 лет – 3 человека, 20 и более лет – 13 

человек.   

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

соответствующее структуре подготовки составляет 92,8 %.   

Пять педагогических работников колледжа  имеют ученую степень 

кандидата наук:   

1 человек – «кандидат психологических наук», 2 человека – «кандидат 

педагогических наук», 1 человек – «кандидат политических наук», 1 человек 

– «кандидат исторических наук» наук.    

Два педагогических работника имеют ученую степень доктора наук: 2 

человека – «доктор педагогических наук».  

Два педагогических работника имеют ученое звание доцента.  
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Два педагогических работника имеют ученое звание профессора.  

Педагогический  состав  колледжа соответствует  требованиям,  

предъявляемым  к подготовке специалистов среднего звена по реализуемым  

специальностям (уровень  образования,  наличие соответствующей  

квалификации,  наличие  опыта  деятельности  в  организациях 

соответствующей  профессиональной  сферы). Доля педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации за последние три года, в 

общей численности педагогических работников составляет 75 %.  

С целью организации индивидуальной работы с впервые принятыми 

педагогическими работниками,  не  имеющими  трудового  стажа  

педагогической  деятельности  в образовательных  учреждениях,  в  

колледже  сложилась  система  работы  с  молодыми специалистами, 

включающая наставничество и работу школы молодого преподавателя.    

  

Таблица 1.4  

  

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2018)  

№  Показатель  
Всего, 

чел.  

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, чел.  
Уровень 

образования  
Квалификация  

ВО  СПО  
высшая  

категория  
I  

категория  
без  

категории  

1  
Педагогические 

работники всего:  
28  26  0  0  0  28  

  в том числе:              

1.1  основные  20  18  0  0  0  20  
1.2  совместители:  8  8  0  0  0  8  

 внутренние  4  4  0  0  0  4  

 внешние  4  4  0  0  0  4  

2  

Основные 

педагогические 

работники (без 

совместителей):  

20  18  0  0  0  20  

2.1  педагог-психолог  0  0  0  0  0  0  
2.2  социальный педагог  0  0  0  0  0  0  
2.3  воспитатели  0  0  0  0  0  0  
2.4  преподаватели  17  17  0  0  0  17  

2.5  
мастера 

производственного 

обучения  
0  0  0  0  0  0  
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Профориентационная работа за 2017-2018 учебный год  

  

В колледже проводится работа по профориентации обучающихся 

общеобразовательных школ и содействию трудоустройству выпускников.    

Основными целями профориентационной работы являются помощь в 

адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников колледжа, содействие 

их занятости и трудоустройству по полученной специальности, а также 

профориентационная деятельность по формированию осознанного 

профессионального самоопределения молодежи.   

Основными задачами профориентационной работы являются 

информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства 

выпускников и обучающихся колледжа; предоставление 

профориентационных и профконсультационных услуг обучающимся и 

выпускникам колледжа; организация мероприятий, содействующих 

обеспечению занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 

колледжа; сотрудничество с организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников колледжа; 

информационноконсультативные услуги для работодателей по поиску и 

подбору кадров из числа обучающихся и выпускников колледжа; 

организация мониторинга трудоустройства выпускников; научно-

исследовательская и методическая работа.   

В колледже проводится консультационная работа с обучающимися по 

вопросам самопрезентации, трудоустройства, информирования о состоянии 

рынка труда. Ведется разработка методических материалов по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников. Проводится профориентационная 

работа с обучающимися общеобразовательных школ.    

Колледжем проведена работа по налаживанию партнерских отношений 

и вовлечению в образовательный процесс социальных партнеров колледжа.  

На основе договоров о взаимодействии социальными партнерами колледжа 

являются:   

 МКУ «Центр молодежной политики» г. Армавира;  

 ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический  

универитет»;  

 Армавирская городская коллегия адвокатов «Правовая защита»;  

 Армавирская городская общественная организация "Творческий 

Союз Художников Армавир";  
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 Частное  общеобразовательное  учреждение   

 средняя  

общеобразовательная школа «Развитие»;  

 МБОУ ООШ №16 х. Красная Поляна;  

 ООО «ЛЭНД»;  

 МБДОУ детский сад № 1 г. Армавир;  

 МБДОУ детский сад № 26 г. Армавир;  

 ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по самбо и дзюдо» г  

.Армавир;  

 МАУ СШ «Лидер»;  

 МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г Армавир;   МАОУ СОШ № 9 г 

Армавир.  

Договоры на организацию и проведение практического обучения 

обучающихся заключены с организациями городов и районов  

Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея, 

Республики Дагестан и др. субъектов РФ.    

Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года:   

  

№   

п/п   

Направление дальнейшего устройства 

выпускников   
2016 г.   2017 г.   2018 г.   

1.   Трудоустроены   36  71  45  

2.   Призваны в ряды ВС РФ   24  10  22  

3.   Продолжили обучение в вузах   41  17  57  

4.   Находятся в отпуске по уходу за ребенком   6  12  11  

5.   Не трудоустроены   1  16  7  

   Всего:   108  126  142  

  

Для эффективной работы  со школами были заключены договоры о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. Предложены разнообразные 

формы работы, как традиционные: мастер-классы, предметные недели, 

диспуты, научно-практические конференции, встречи с родителями и 

школьниками, дни открытых дверей. Также проводилась работа по 

популяризации специальностей в средствах массовой информации и в сети 

Интернет. Все мероприятия проводимые колледжем дают положительный 

результат.   

  



  

25  

Достижения колледжа  

На протяжении последних трех лет выпускники колледжа показывают 

высокие результаты Государственной итоговой аттестации.  

  

Результаты государственной итоговой аттестации   

  

Код и название 

специальности  

Выпуск 2016 г.   Выпуск 2017 г.   Выпуск 2018 г.   

  
Абс.  

успевае 

мость   
Качество  

Ср.  

балл  
Абс.   

успеваемос 

ть   
Качество   

Ср. 

балл   
Абс.   

успеваемость   Качество  
Ср.  

балл   

09.02.05  
Прикладная 

информатика  
100  93,7  4,4  100  100  4,7  100  100  4,4  

38.02.01  
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

  100  100  4,7  100  100  4,7  100  100  4,5  

40.02.01  
Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

100  89,6  4,6  100  100  4,7  100  100  4,9  

44.02.01  
Дошкольное 

образование  
-  -  -  100  100  4,5  100  100  4,8  

44.02.02  
Преподавание 

в начальных 

классах  

-  -  -  100  100  4,3  100  100  4,7  

49.02.01  
Физическая 

культура  
100  100  4,1  100  100  4,5  100  100  4,6  

54.02.01  
Дизайн (по 

отраслям)  100  100  4,8  100  100  4,8  100  100  4,8  

Итого по 

колледжу   
100%   100%   4,2   100%   100%   4,3   100%   100%   4,2   

  

В 2017 - 2018 уч.году в олимпиадах, конкурсах, конференциях приняло 

участие 284 обучающихся, что на 106 человек больше, чем за предыдущий 
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отчетный период. Победителями, призерами, лауреатами всероссийских 

дистанционных олимпиад и конкурсов научно-исследовательских работ 

стали 144 обучающихся, 1 обучающийся является победителем очного 

конкурса. Победителями конкурсов, смотров регионального уровня являются 

35 обучающихся.   

  

Материально-техническая база  

Информационно-технические условия организационного процесса ЧУ 

ПОО «АКУСИТ» в целом обеспечивают стабильное функционирование и 

развитие образовательного учреждения.  

Общая площадь – 7816,7 кв. м. Имеются 9 учебных помещений для 

индивидуальных и групповых занятий по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам, компьютерный класс на 23 места, спортивный 

зал, административные кабинеты, библиотека, методический фонд, 

вспомогательные и хозяйственные помещения.  

В колледже имеется материально-техническая база, позволяющая 

реализовать заявленные образовательные программы.  

Имеются дидактический, наглядный, контрольно-измерительный, 

демонстрационный и раздаточный материалы, технические средства 

обучения, необходимое методическое обеспечение.  

Общий библиотечный фонд на сегодняшний день составляет 5049 экз. 

В электронную библиотечную систему занесено 599 произведений.  

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 

литературой, программами по всем дисциплинам, учебно-методическим 

комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и 

иллюстративнонаглядным материалом, специальным оборудованием, видео - 

аппаратурой, мультимедийным оборудованием, имеется выход в Интернет, 

собственный сайт. Всего в колледже насчитывается 38 единиц 

компьютерной техники, 1 компьютерный класс. 38 компьютеров 

подключены к локальной сети, с 38 компьютеров имеется доступ в Интернет.  

 В целом в колледже создана достаточная материально-техническая 

база. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию ФГОС СПО, стабильное функционирование и 

развитие образовательного учреждения.  

  

Воспитательная работа  

Основная цель воспитательной работы колледжа – формирование 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 
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владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом.  

Основная задача воспитательной работы - создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств студентов, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления.   

Воспитательная работа реализуется на основе комплексных планов и 

программ воспитательной работы. Ежегодно составляются и утверждаются: 

комплексный план воспитательной работы; план работы по первичной 

профилактике наркомании; план работы по предупреждению 

правонарушений, нарушения закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае», по профилактике 

употребления алкоголя, табакокурения и психоактивных веществ; план 

работы по профилактике проявлений экстремизмая, девиантного и 

асоциального поведения обучающихся колледжа; план работы по 

социальноэкономической поддержке студентов; план профориентационной 

работы; план по физическому воспитанию; план по военно-патриотическому 

воспитанию; план работы органов студенческого самоуправления; план 

работы социально-психологической службы; план работы Совета 

профилактики.    

Приоритетными направлениями воспитательной работы в колледже 

являются: гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное 

воспитание; правовое воспитание и профилактика правонарушений; 

профессионально-трудовое воспитание; семейное воспитание и привитие 

здорового образа жизни; культуротворческое и эстетическое воспитание; 

антиэкстремисткое и антитеррористическое воспитание.    

Стратегию и анализ воспитательной работы, её корректировку в 

колледже осуществляют: директор колледжа, заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы учебных групп, педагог-организатор, 

преподаватели психологических дисциплин, председатель студенческого 

совета.   

Вопросы воспитания и социализации обучающихся ежемесячно 

рассматриваются на заседаниях студенческого совета.   

Основное содержание работы, права и обязанности куратора изложены 

в соответствующем Положении. Непосредственное руководство и 

методическое обеспечение осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе. На основе общего комплексного плана 

воспитательной работы колледжа планируется и проводится работа в 
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учебных группах. Основным документом куратора является 

документационная база, в которой отражена вся проводимая работа, 

социальный паспорт группы и студентов, индивидуальная работа со 

студентами и их родителями, учёт и отчёт проводимой работы. В 

обязанности куратора входит оформление методических разработок 

классных часов, открытых воспитательных мероприятий, конкурсов.    

Управление воспитательной работой в колледже основано на 

сбалансированном системном сочетании административного управления и 

студенческого самоуправления.   

Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий 

совет АКУСИТ.   

В рамках волонтёрского движения работает отряд «Прожектор 

доброты».   

Доля обучающихся, задействованных в социально-значимой 

деятельности и принимающих активное участие в работе органов 

студенческого самоуправления, составляет более 70%. Массовое вовлечение 

студентов в общественную жизнь осуществляется через участия в 

общеколледжных, городских и краевых мероприятиях.  

В воспитательной системе колледжа используются три уровня 

общеколледжных форм организации коллективно-творческих дел.   

Первый уровень – традиционные общеколледжные мероприятия 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного направления: 

линейка «День знаний», праздник «День первокурсника», конкурс «Лучшая 

группа», выборы органов студенческого самоуправления, акция милосердия 

ко Дню пожилых людей, концерт «День учителя», мероприятия в рамках 

празднования Дня матери, конкурсы в рамках Всероссийского дня 

студентов, Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

фестиваль «Пою моё Отечество», концерт «День защитника Отечества», 

концерт «Международный женский день – 8 Марта», профориентационная 

акция «АКУСИТ отворяет свои двери», концерт «Мы помним», 

торжественное вручение дипломов.  

Второй уровень (групповые формы) – студенческое научное общество, 

конференции, КВН, «Что? Где? Когда?», творческие игры, творческие 

праздники, деловые и ролевые игры, экскурсии, беседы, работа клубов по 

интересам, студий творческого направления.    

Третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная 

воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах: 

индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

нравственного, психологического аспекта профессиональной деятельности 
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будущего специалиста; работа в составе небольших временных 

инициативных групп по реализации конкретных творческих проектов; 

индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под 

руководством преподавателей; участие в городских мероприятиях.   

Студенты колледжа – неизменные призёры мероприятий различного 

уровня. В колледже обучаются чемпионы Европы и России по различным 

видам спорта.  

Наличие дипломов, грамот и благодарностей – доказательство 

результативности участия в мероприятиях, которые регулярно освещаются 

на сайте колледжа и в социальных сетях.  

Вопросы воспитания и социализации студентов в колледже 

рассматриваются на различных уровнях: на заседаниях педагогических 

советов, заседаниях методического объединения кураторов, советах 

профилактики.  

Совет профилактики совместно с работниками ОПДН, комиссии по 

делам несовершеннолетних, специалистами отдела по делам молодёжи МО 

г. Армавир проводит мероприятия по воспитанию правовой культуры и 

формированию законопослушного поведения студентов.    

 Студенты  регулярно  встречаются  с  представителями  

правоохранительных органов, администрацией города в целях формирования 

гражданской позиции патриота и гражданина, получения достоверной 

информации из первых рук о состоянии развития города и края, 

профилактике правонарушений.    

Ежегодно в колледже в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних проводится систематическая 

совместная работа с органами внутренних дел, в рамках которой большой 

интерес вызывают встречи в аудиториях  с оперуполномоченными ОНК 

ОМВД России по г. Армавиру «О пагубном влиянии алкоголя, наркотиков и 

спайса».    

В рамках воспитательно-профилактической работы совместно с ПДН 

регулярно проводятся мероприятия по формированию правовой культуры, 

гражданской и уголовной ответственности, в частности Дни правовых 

знаний.    

В начале каждого учебного года колледж делает сверку с КДН и ОПДН 

города Армавира и других муниципальных образований, включая и 

республики Северного Кавказа, с целью выяснить, состоят ли студенты 

нового набора на профилактическом учёте КДН или ОПДН.   

Руководство колледжа своевременно информирует органы внутренних 

дел о выявленных фактах правонарушений, совершенных студентами 
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образовательного учреждения. Также своевременно предоставляется 

информация в подразделения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы опеки и попечительства, отдел по делам молодёжи администрации г.  

Армавира и другие субъекты системы профилактики.    

Родители активно сотрудничают с педагогическим коллективом, 

совместно решая возникающие проблемы воспитания. Родительские 

собрания проходят при хорошей явке, в активном обсуждении поставленных 

вопросов. Родители приходят в колледж для индивидуальных бесед с 

руководством, кураторами учебных групп; активно участвуют при 

проведении различных мониторингов.    

Большую роль в воспитательной деятельности колледжа играют 

социальные партнёры: отдел по делам молодёжи администрации МО г. 

Армавир, отдел физкультуры и спорта администрации МО г. Армавир, 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Армавира», МАУК 

«Театр драмы и комедии», МБУК «Городской дворец культуры», ГБОУ ДО 

Дом культуры учащейся молодёжи Краснодарского края, совместная 

деятельность с которыми значительно повысила инициативность студентов 

АКУСИТ.   

  

Планирование работы колледжа  

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в колледже 

разработано 105 локальных нормативных актов.   

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой реализуемой 

специальности, профессии ежегодно обновляются основные 

образовательные программы, включающие:   

• учебные планы;   

• рабочие программы учебных дисциплин (модулей);   

• программы учебной практики и производственной 

практики;   

• календарный учебный график;   

• программы государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, критерии 

оценки знаний выпускников по специальностям.   

Систематически происходит актуализация  основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым 

специальностям.   



  

31  

Ежегодно составляется комплексный план работы колледжа, 

состоящий из планов структурных подразделений. Организована система 

контроля за исполнением планов. Внутренний контроль осуществляется 

заместителями директора, руководителями структурных подразделений. 

Регулярно проводятся административные совещания при директоре, где 

обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса, перспектив 

развития образовательного учреждения, вопросы по модернизации 

материально-технической базы колледжа.   

Наряду с существующими рисками внешней среды, связанными с 

изменениями рынка образовательных услуг, существуют основания для 

положительных прогнозов. Время диктует острую потребность в 

непрерывном образовании, постоянном повышении квалификации лиц 

самых разных специальностей. В качестве потребителей образовательных 

услуг все чаще выступает взрослое население, имеющее, как правило, 

образование и опыт работы.     

Актуальность и практическая значимость рассматриваемых проблем 

обусловили создание программы развития колледжа, направленной на 

совершенствование образовательной организации как поставщика 

образовательных услуг, максимально полно удовлетворяющего потребности 

заказчиков (работодателей) и населения в получении качественных 

образовательных услуг на основе комплексного совершенствования 

деятельности профессиональной образовательной организации.   

Для определения потенциала колледжа и прогноза тенденций 

изменения социальной и профессиональной среды был использован SWOT – 

анализ, который позволил определить слабые и сильные стороны колледжа.   

  

Таблица - SWOT – анализ  

Состояние внутренней среды   
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

1. Сотрудничество с 

социальными партнерами 

в вопросах прохождения 

практики студентами 

колледжа, обучения и 

оценивания студентов.   

2. Способность  

педагогического 

коллектива к работе в 

условиях ФГОС СПО.   

3. Опора на прежний 

позитивный имидж и опыт 

работы колледжа.  4. 

 Способность  

педагогического  

коллектива  к 

инновационной 

деятельности:   

-творческий, мобильный 

коллектив;   

-  квалифицированный 

кадровый состав.  

  

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  1. 

Непропорциональное  

развитие  и  
совершенствование 

материально-технической 

базы колледжа.    

2. Недостаточное 

участие  работодателей 

 в проектировании 

 и разработке 

образовательных программ.   

3. Нет достаточного 

оснащения доступной среды 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.    

4. Дефицит 

преподавателей 

специальных дисциплин.  5. 

 Недостаточное 

участие в софинансировании 

образовательной 

деятельности  со 

 стороны 

работодателей.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ   

СТРАТЕГИИ (СЛАБЫЕ   

СТОРОНЫ И ВОЗМОЖ-  

НОСТИ)  1. 

 Оборудование 

учебно-лабораторной 

 базы, ремонт 

кабинетов.   

2. Построение сетевого 

взаимодействия  с 

работодателями  и 

организациями,  его 

реализация в части процесса 

подготовки специалистов и 

их оценки.   

3. Систематичность в 

ведении рекламных 

кампаний.   

4. Активизация и 

реализация новых форм 

профориентационной 

деятельности.   

5. Внедрение  новых  

перспективных  

специальностей  и  

  профессий, которые будут 

востребованы в будущем, в 

том числе из ТОП-50.   

6. Внедрение  новых 

образовательных технологий.   

7. Участие  в 

формировании  системы 

независимой сертификации 

квалификаций,  её 

реализация.    

  

Оценивая качество предоставляемых услуг и уровень удовлетворения 

потребностей, следует отметить, что не все выпускники колледжа 

трудоустроены по профессии, в связи с тем что значительная часть 

выпускников поступает в высшие учебные заведения, призваны в ряды ВС 

РФ, находятся в отпуске по уходу за ребенком.   
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Также к слабым сторонам следует отнести недостаточно высокий 

общий уровень подготовки поступающих в колледж.   

Следующий акцент в оценке предоставляемых услуг – 

образовательные технологии и процессы. Сильной стороной является 

активное применение инновационных методов и методик обучения, широкое 

применение информационных технологий.    

Проводя анализ об имеющихся в колледже ресурсах, следует отметить 

достаточный уровень обеспеченности учебного процесса компьютерной 

техникой. Следует отметить высококвалифицированный кадровый состав 

преподавателей. Коллектив колледжа отличается творчеством, энергией, 

мобильностью.   

Однако, существует потребность в развитии материально-техническая 

база, в т.ч. согласно требований современных профессиональных стандартов 

и компетенций.   

Важным фактором также является недостаточно сформированная среда 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже.   

  

  

2. Основные цели и задачи Программы развития ЧУ ПОО 

«АКУСИТ»  

  

Основной целью развития является - создание условий для 

обеспечения устойчивого функционирования и развития колледжа, как 

современной образовательной организации, в интересах личности, общества 

и экономики г. Армавир и Краснодарского края.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 Обеспечение качества среднего профессионального образования 

путем реализации программных мероприятий на основе эффективного 

управления образовательным процессом, в том числе создание условий и 

реализация профессионально–общественной аккредитации образовательных 

программ колледжа;   

 Изменение структуры содержания подготовки и его 

качественное обновление, обеспечивающее развитие личностно-

профессионального потенциала специалистов и их мобильности;   

 Приведение образовательных программ в соответствие с 

запросами личности, с потребностями рынка труда, перспективами развития 

экономики и социальной сферы Краснодарского края;    
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 Совершенствование социокультурной образовательной среды 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

доступность качественного образования населению, в соответствие с 

образовательными запросами и потребностями рынка труда, а также 

расширение доступа населения к среднему профессиональному 

образованию, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью посредством получения среднего профессионального 

образования и дополнительных квалификаций;   

 Создание условий для гармоничного развития личности и 

реализации ее творческой активности путём формирования эффективного 

воспитательного процесса (формирование у обучающихся патриотизма, 

гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности,  

самостоятельности и творческой активности);   

 Расширение социального партнерства, взаимодействия с 

работодателями в сфере подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров и их трудоустройства, через различные формы 

взаимодействия, в том числе организация сетевого взаимодействия с 

предприятиями и организациями города и региона;    

 Совершенствование кадрового состава колледжа в соответствии 

с современными требованиями к подготовке рабочих кадров и специалистов, 

а также в соответствии с профессиональными стандартами;   

 Совершенствование  системы  социально-экономической  

поддержки студентов и работников колледжа;   

 Совершенствование материально-технической базы колледжа, в 

том числе и посредством сотрудничества с социальными партнёрами;   

 Развитие исследовательской и инновационной деятельности  

преподавателей и студентов;   

Обеспечение внутренней системы оценки качества образования  

всех образовательных и управленческих процессов в новых 

социальноэкономических условиях.  

Программа развития должна привести колледж к достижению 

следующих результатов:   

 достижение заданного качества предоставления 

образовательных  

услуг;   

 повышение  конкурентоспособности    и 

 профессиональной  
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мобильности выпускников на рынке труда;   

 расширение списка реализуемых в колледже образовательных 

программ, в том числе с учетом перечня ТОП-50 (ТОП-Регион) наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и 

специальностей, требующих среднего профессионального образования;   

 реализация воспитательной работы в колледже в части 

гражданскопатриотического, трудового, нравственного, культурного, 

правового воспитания, профессионального самоопределения, а также 

создание условий для творческой самоактуализации личности;   

 совершенствование социокультурной образовательной среды 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

доступность качественного образования различным категориям граждан и их 

социализацию;   

 обеспечение доступности среднего профессионального 

образования, направленное на удовлетворение потребностей населения 

города, региона в образовании;   

 повышение эффективности образовательного процесса и 

системы управления учреждением, достижение соответствия между 

образовательными и профессиональными интересами личности,  

потребностями рынка труда и объемами подготовки специалистов;    

 внедрение в образовательный процесс новых моделей обучения, 

адаптация студентов к работе на высокотехнологичном оборудовании, 

использованию новых производственных и педагогических технологий,   

 применение информационных систем и технологий;    

 разработка и создание нового поколения учебной, 

учебнометодической и методической литературы, средств обучения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов;    

 обеспечение эффективного партнерства с работодателями, 

повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнерства и создание системы повышения квалификации и 

переподготовки специалистов.   

создание условий для подготовки и профессиональной 

переподготовки кадров, роста профессионального мастерства  

преподавательского и инженерно-педагогического состава колледжа;   
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 расширение возможностей экономической и социальной 

поддержки студентов и работников колледжа, развития 

материальнотехнической базы колледжа;    

 совершенствование исследовательской и инновационной 

деятельности педагогов и студентов в системе среднего профессионального 

образования;   

 совершенствование студенческого самоуправления как 

источника приобретения студентами опыта социальных отношений; 

   Обеспечение информационной открытости колледжа для 

инвалидов, и лиц с ОВЗ и их родителей. 

 Программа развития – управленческий документ, 

обеспечивающий достижение стратегических и тактических задач развития 

образовательной организации с учетом приоритетов и целей 

государственной и региональной политики в сфере образования и 

результатов проблемного анализа образовательной ситуации на основе 

планирования системных позитивных изменений, описания содержания 

инновационной деятельности и механизмов ее финансирования, критериев 

количественной и качественной оценки достижения прогнозируемых 

результатов за определенный период времени. Наиболее значимыми 

характеристиками для представителей социума мы считаем:    

 Образ выпускника колледжа;    

 Имидж образовательного учреждения;    

 Уровень комфортности образовательной среды; 

 Создание толерантной социокультурной среды в колледже; 

 Формирование готовности выпускников к решению жизненно-

важных проблем. 

  

3. Мероприятия Программы развития ЧУ ПОО «АКУСИТ»  

  

МЕРОПРИЯТИЕ 1: МОДЕРНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО 

МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛЛЕДЖА  

Задачи:  

 приведение профессиональных образовательных программ в 

соответствие с запросами личности, с потребностями регионального 

рынка труда, перспективами развития экономики и социальной сферы  

Краснодарского края;  
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 качественное обновление содержания подготовки: акцент на 

практикоориентированность, компетентностный подход, тесную 

взаимосвязь с работодателями.  

Основные направления:  

 разработка и корректировка локальных нормативных актов;  

проектирование  и  внедрение  новых  профессиональных  

образовательных программ;  

 разработка и корректировка ПООП с целью 

совершенствования;  

 совершенствование общеобразовательной подготовки с учетом 

профилей получаемого профессионального образования и требований 

ФГОС  

СПО; 

 развитие сетевого взаимодействия и сетевой формы обучения. 

  

№  
п/п  

Содержание мероприятий  Срок 

реализации  

1  Разработка и корректировка локальных нормативных актов    

1.1  Разработка и корректировка по мере необходимости локальных 

нормативных актов.  
2019-2024  

2  Лицензирование новых образовательных программ подготовки 

Специалистов среднего звена  
  

2.1  Лицензирование перспективной и востребованной на рынке труда 

специальности  
2019  

3  Разработка и корректировка ПООП    

3.1  Разработка и ежегодная корректировка содержания основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым 

специальностям согласно ФГОС СПО с учетом профессиональных 

стандартов и требований рынка труда.  

2019-2022  

3.2  Разработка и ежегодная корректировка содержания образовательных  
программ  с  целью  обеспечения  обучения  навыкам 

предпринимательства, подготовки  в  области  эффективного  

поведения  на  рынке  труда, формирования навыков коллективной 

работы.  

2019-2023  

4  Совершенствование общеобразовательной подготовки с учетом 

профилей  получаемого профессионального образования и 

требований ФГОС СПО  
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4.1  Корректировка  учебно-методического  обеспечения 

общеобразовательных дисциплин с целью улучшения содержания с 

учетом профилей подготовки  

2019-2023  

5  Развитие сетевого взаимодействия и сетевой формы обучения    

5.1  Разработка программы сетевого взаимодействия по укрупненным 

группам  специальностей  44.00.00  Образование педагогические 

науки  и 49.00.00 Физическая культура и спорт с профессиональными 

образовательными организациями  

2019-2023  

5.2  Разработка программы сетевой формы обучения с 

профессиональными образовательными организациями.  
2022  
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МЕРОПРИЯТИЕ 2: МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛЛЕДЖА  

Задача:  материально-техническое  оснащение  специальностей, 

профессий в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Основное направление - развитие материально-технической базы 

лабораторий и кабинетов теоретического и практического обучения.  

 

№  

п/п  

Содержание мероприятий  Срок 

реализации  

1  Развитие материально-технической базы лабораторий 

и кабинетов  

  

1.1  Приобретение серверного оборудования (сервер + ИБП)  2019-2021  

1.2  Приобретение мониторов в количестве 10 шт.  2019-2021  

1.3  Приобретение 2 ноутбуков для замены устаревших  2019-2021  

1.4  Приобретение 10 ИБП для замены устаревших  2019-2024  

1.5  Приобретение 10 комплектов конструкторов «Lego WeDo»  2019-2021  

  

МЕРОПРИЯТИЕ 3: ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОГРЕССИВНЫХ МЕТОДОВ, МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ  

Задачи:  

- продолжение  внедрения  информационных  технологий 

 в образовательную и управленческую деятельность;  

- автоматизация документации колледжа для оперативного ведения и 

архивного хранения информации;  

- повышение уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки обучающихся в области современных информационных  

технологий;  

- внедрение  электронного  обучения  и  дистанционных  

образовательных технологий в учебный процесс;  

- создание цифровых и образовательных ресурсов (ЦОР) 

методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы 

проверки знаний, методические пособия и другие виды учебной информации.  

- подготовка педагогических и руководящих работников колледжа, 

способных эффективно использовать в образовательном процессе и управлении 

новейшие информационные технологии.  

- обеспечение колледжа современными техническими средствами 

информатизации;  
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- расширение информационного пространства колледжа путем 

подключения внешних информационных ресурсов;  

- создание внутренних, локальных информационных ресурсов 

различных видов.  

Основные направления:  

- приобретение оборудования и программного обеспечения;  

- расширение информационного пространства колледжа;  

- оптимальное функционирование информационной среды колледжа; 

- информатизация учебно-воспитательного процесса.  

  

№  

п/п  

Содержание мероприятий  Срок 

реализации  

1  Приобретение  оборудования  и  программного 

обеспечения  
  

1.1  Приобретение и установка дополнительных точек доступа 

WiFi  
2019-2020  

1.2  Приобретение лицензионного программного обеспечения 

SketchUp, Adobe Photoshop 2020  
2020-2021  

1.3  Приобретение лицензионного ПО «EVE-NG»  2019-2024  

1.4  Модернизация рабочих мест преподавательского состава 

колледжа  
2019-2024  

2  Расширение информационного пространства    

2.1  Развитие среды дистанционного обучения, в т.ч. для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья  

2019-2024  

2.2  Обновление электронной библиотеки  2019-2024  

2.3  Развитие группы колледжа в социальных сетях  2019-2024  

3  Мероприятия, направленные на оптимальное 

функционирование информационной среды  колледжа  
  

3.1  Отбор  ПО  для  оптимального 

 функционирования информационной среды  
2019-2020  

3.2  Проведение мероприятия по защите персональных 

данных. Обновление документации.  
2019-2024  

3.3  Модернизация системы дистанционного технического 

обслуживания рабочих мест пользователей  
2019-2021  

3.4  Модернизация ЛВС  2020-2024  

4  Информатизация учебно-воспитательного процесса    

4.1  Сотрудничество  с  компаниями-вендорами 

 сетевого оборудования  
2019-2024  

4.2  Внедрение облачных технологий в учебный процесс  2019-2014  
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4.3  Развитие электронной учебно-методической базы  2019-2024  

  

    

МЕРОПРИЯТИЕ 4: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ И СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТУДА  
Задачи:  

 выполнение требований ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и потребностей работодателей к качеству и содержанию подготовки 

специалистов среднего звена;  

 организация образовательной деятельности, обеспечивающей 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда;  

 формирование творческой индивидуальности педагогических 

работников и обучающихся.  

Основные направления:  

 разработка и реализация образовательных программ подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям;  

 участие обучающихся в деятельности учебно-производственных 

подразделений колледжа (УПП);  

 участие в процедурах независимой оценки качества образования, 

сертификации квалификаций;  

 развитие исследовательской работы педагогических работников и 

обучающихся;  

 научно-методическая работа педагогических работников.  

  

№  

п/п  Содержание мероприятий   
Срок 

реализации  

1.   

Разработка и реализация образовательных программ подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным  

профессиям и специальностям   
  

1.1   

Проведение работы по последовательному внедрению перспективных 

и востребованных на рынке труда профессий и специальностей (ТОП- 

50)   

2019-2024  

1.2   
Реализация перспективных и востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей (ТОП-50)   
2020-2024  

1.3   
Апробация демонстрационного экзамена как формы государственной 

итоговой аттестации   
2020-2024  
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1.4   

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования педагогических и руководящих работников для работы в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, в том числе по проведению 

демонстрационного экзамена   

2020-2024  

2.   Обеспечение  соответствия  квалификации  выпускников  

требованиям экономики   
  

2.1   Принимать  участие  в  независимой  оценке  и 

 сертификации квалификаций   
2020-2024  

2.2   Участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках 

профессиональнообщественной аккредитации образовательных 

программ и организаций.  
2020-2024  

3.   
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся. Конкурсы 

профессионального мастерства   
  

  

3.1  

Совершенствование порядка организации и выполнения 

индивидуальных проектов обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам.   
Совершенствование учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках выполнения курсовых и дипломных работ.   
 
Проведение научно-практических конференций обучающихся.  

Организация участия обучающихся в научно-практических 

конференциях и творческих конкурсах.   

Формирование базы   данных творческих работ обучающихся.  

Пропаганда достижений обучающихся.    

2019-2024  

4   
Совершенствование методического сопровождения при 

проектировании реализуемых образовательных программ   
  

  

4.1  
 Разработка и ежегодная корректировка методического оснащения 

ОПОП по реализуемым специальностям, профессиям   
2019-2024  

4.2  
 Заказ и приобретение учебной и методической литературы по 

реализуемым специальностям, профессиям   
2019-2024  

4.3  
 Актуализация основных профессиональных образовательных программ 

в соответствии с профессиональными стандартами   
2019-2024  

4.4  

Актуализация тематики курсовых и выпускных квалификационных  

работ с учетом решения практических проблем колледжа, города,  

региона   

2019-2024  

5   Научно-методическая работа педагогических работников     
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5.1  

Мониторинг вовлеченности педагогических работников в 

инновационную деятельность.   

Участие в городских, краевых и всероссийских научно-практических 

конференциях и семинарах.   

Проведение научно-практических конференций педагогических  

работников по проблемам среднего профессионального образования.    

Публикация статей в научных журналах и сборниках.  
Формирование тематики исследовательских работ педагогических 

работников.   

Создание информационной базы результатов инновационной 

деятельности педагогических работников (формирование банка 

данных).   

2019-2024  

  

МЕРОПРИЯТИЕ 5: ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА, С УЧЕТОМ 

СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ НА ОСНОВЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ  

Задачи:   

- создание условий для подготовки творчески мыслящих и 

гармонично развитых специалистов, обладающих качественными 

профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами и 

разделяющих российские традиционные духовные ценности;   

- развитие  системы  социально-экономической 

 поддержки студентов, в том числе студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

- Основные направления:    

- гражданское воспитание;    

- патриотическое  воспитание  и  формирование 

 российской  

идентичности;    

- духовное и нравственное воспитание на основе российских 

традиционных ценностей;   

- приобщение студентов к культурному наследию;    

- популяризация научных знаний;    

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;   

-  трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;    
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- экологическое воспитание.   

  

№   
п/п   

Содержание мероприятий   
Срок 

реализации   

1.   Гражданское воспитание      

1.1   Разработка и актуализация положений, концепций и прочих 

локальных нормативных документов в соответствии с изменениями 

приоритетов государственной молодёжной политики.   
2019-2020   

1.2   Проведение социологических опросов студентов с целью 

диагностирования уровня их гражданской зрелости.   
2019-2024   

1.3   Цикл бесед в рамках преподаваемых дисциплин «Символика 

большой и малой Родины, «Верные сыны своей страны», 

«Памятники и монументы Кубани», «Береги свою Родину», «Мой 

народ – моя память».   

2019-2024   

   

1.4   Проведение классных часов и иных внеучебных мероприятий, 

направленных на укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодёжной среде.    

2019-2024   

   

1.5   Участие студентов в дебатах, круглых столах, акциях под девизом: 

«Мы – патриоты страны!», «Кубань - мой Родина».   
2019-2024   

1.6   Организация участия студентов в олимпиадах и конкурсах 

городского, регионального и федерального уровней по гражданской 

тематике.   
2019-2024   

1.7   Участие в организации и проведении традиционных мероприятий: 

День знаний, День города, День пожилых людей, День матери, День 

народного единства, День космонавтики, День Конституции, День 

Российского флага, День семьи.   

2019-2024   

1.8   Проведение волонтёрских акций и мероприятий в целях оказания 

безвозмездных бытовых услуг социально незащищённым слоям 

населения; шефство над детскими домами (проведение 

мероприятий, сбор средств); взаимодействие с благотворительными 

фондами и организациями.    

2019-2024   

1.9   Профилактика межнациональных конфликтов и противодействие 

экстремизму (по отдельному плану).   
2019-2024   

   

1.10   Участие в акциях по благоустройству города.    2019-2024   
1.11   Работа клуба «Юный избиратель».   2019-2024   
1.12   Работа студенческой лекторской группы в дни памятных дат  

России.   
2019-2024   

   

1.13   Подготовка концертов с участием творческих коллективов 

различных национальных концессий.   
2019-2024   

   

1.14   Освещение проблем гражданского воспитания студентов на сайте 

колледжа.   
2019-2024   

2.   Патриотическое  воспитание  и  формирование 

российской идентичности   
   

2.1   Проведение социологических исследований среди студентов по 

вопросам патриотического воспитания, его значения, исторической 

и моральной ценности, влияния на будущие поколения   

2019-2024   
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2.2   Активизация работы по вовлечению участия студентов колледжа в 

патриотических конкурсах и акциях («Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Вахта памяти»)   

2019-2024   

   

   

2.3   Проведение Уроков мужества: встреч студентов с участниками 

Великой Отечественной войны, Героями Российской Федерации и 

Героями Труда Российской Федерации.   

2019-2024   

   

   

2.4   Проведение цикла мероприятий, посвящённых Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (участие в митингах, 

возложение венков к памятникам, подготовка концерта «Мне 

кажется порою…» и др.)   

2019-2024   

   

   

   

2.5   Стимулирование интереса студентов к участию в краевых 

мероприятиях, посвящённых Дню рождения Маршала Советского 

Союза, четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова.   

2019-2024   

   

   

2.6   Участие студентов в городских и краевых конкурсах творческих 

работ патриотической направленности («Победа деда - моя Победа» 

и др.)   

2019-2024   

   

   

2.7   Проведение мероприятий, посвящённых Дню вывода советских 

войск из Афганистана.   
2019-2024   

   

2.8   Разработка и организация военно-исторических маршрутов для 

студентов по местам боевой славы защитников Отечества.   
2019-2024   

   

2.9   Проведение научно-практических студенческих конференций по 

патриотическому воспитанию.   
2019-2024   

   

2.10   Организация тематических выставок по патриотическому 

воспитанию в читальном зале библиотеки колледжа.   
2019-2024   

   

2.11   Организация и проведение экскурсий по городу Армавиру с 

посещением краеведческого музея.   
2019-2024   

   

2.12   Коллективные просмотры кинофильмов о Великой Отечественной 

войне с последующим обсуждением.    
2019-2024   

2.13   Развитие взаимодействия колледжа с воинскими частями.   2019-2024   
2.14   Участие студентов и работников колледжа в ежегодном Месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы.   
2019-2024   

2.15   Проведение классных часов: «Гордись подвигом предков», 

«Опаленные войной», «Дорогами той войны»; «Юные герои СССР», 

«Что такое подвиг?», «Моя семья и Великая Отечественная война», 

«Герои, которых не забыть» и др.   

2019-2024   

2.16   Участие в фестивалях «Пою моё Отечество», «Студенческая весна», 

«Студент года».   
2019-2024   

   

2.17   Размещение информации о мероприятиях патриотической 

направленности на сайте колледжа.   
2019-2024   

3.   Духовное и нравственное воспитание на основе российских 

традиционных ценностей   
   

3.1   Ознакомление студентов нового набора со статусом АКУСИТ, его 

традициями.   
2019-2024   
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3.2   Тестирование и анкетирование студентов с целью изучения их 

морально-этических качеств, уровня их нравственности, 

воспитанности, определение их индивидуальных особенностей и 

самосознания    

2019-2024   

   

3.3   Встречи студенческого актива со студентами нового набора «Мы 

открываем для Вас свои двери!».   
2019-2024   

   

3.4   Проведение праздника «День студента».   2019-2024   
3.5   Проведение конкурсов «Веревочный курс», «Лучшая группа 

коледжа».    
2019-2024   

   

3.6   Проведение  кураторских  часов,  диспутов  по  проблемам  

самопознания, самообразования, самоопределения   

2019-2024   

   

3.7   Индивидуальная работа со студентами по формированию 

толерантного отношения к людям других вероисповеданий.   
2019-2024   

   

3.8   Проведение конференций, публичных докладов, круглых столов, 

классных часов, литературных гостиных, научно-практических 

конференций нравственного и духовно-нравственного содержания.   

2019-2024   

   

3.9   Беседы в рамках преподаваемых дисциплин по воспитанию у 

студентов чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, педагогам, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям.   

2019-2024   

   

3.10   Формирование позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам.    
2019-2024   

3.11   Расширение сотрудничества между колледжом и традиционными 

национальными общинами и иными общественными 

организациями.   
2019-2024   

3.12   Просмотр документальных (художественных) фильмов 

духовнонравственной тематики с последующим обсуждением в 

студенческих группах.   
2019-2024   

3.13   Посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров.   2019-2024   
3.14   Встреча выпускников «Снова в колледж».   2019-2024   
3.15   Родительские   собрания   по   вопросам  

 духовнонравственного воспитания студентов.   
2019-2024   

4.   Приобщение студентов к культурному наследию      

4.1   Цикл тематических классных часов «Я храню мир»; «АКУСИТ – 

самый многонациональный колледж».   
2019-2024   

4.2   Цикл бесед по истории быту, культуре стран и народов мира, их 

политике и экономике.   
2019-2024   

4.3   Экскурсии по городу.   2019-2024   
4.4   Посещение Армавирского театра драмы и комедии, кинотеатров и 

музеев города.   
2019-2024   

4.5   Создание равных для всех студентов возможностей доступа к 

культурным ценностям.   
2019-2024   

4.6   Приобщение студентов к классическим и современным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы.   
2019-2024   

4.7   Проведение культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционных российских культурных ценностей.   
2019-2024   

5.  Популяризация научных знаний      
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5.1   Мониторинг текущей вовлеченности студентов в научную 

деятельность (проведение анкетирования и анализ полученных 

данных).   

2019-2024   

   

5.2   Создание фонда научно-исследовательских работ и организация 

постоянно действующих выставок.   
2019-2024   

   

5.3   Регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение 

интереса и мотивации студентов для вовлечения в 

научноисследовательскую работу: внеклассных мероприятий  

«Экономическая десятка», «Правовой лабиринт»; круглых столов   
«Проектная и исследовательская деятельность студентов», 

«Социально-экономические и ценностно-ментальные особенности 

цивилизационного развития России»; конкурса научно-творческих 

проектов в рамках дисциплин История, География «Многогранная 

Россия», конкурса «В мире знаний»; интеллектуального КВНа по 

естественно-научным дисциплинам.   

2019-2024   

   

5.4   Участие студентов и преподавателей в научных конференциях, 

выступление с докладами и сообщениями по материалам 

исследований.   

2019-2024   

   

5.5   Получение студентами достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки в рамках 

преподаваемых дисциплин.    

2019-2024   

   

5.6   Поддержка научно-технического творчества студентов с целью 

участия в городских и краевых мероприятиях.    
2019-2024   

   

5.7   Формирование у студентов культуры работы с источниками 

информации.   
2019-2024   

   

5.8   Выявление и поддержка одарённых детей, создание мотивации в 

освоении и применении информационных технологий, поощрение 

преподавателей информационных технологий, повышение уровня 

информационной культуры.   

2019-2024   

   

5.9   Организация на классных часах виртуальных экскурсий в 

научнопопулярные музеи мира.   
2019-2024   

   

5.10   Участие в мероприятиях различного уровня, посвящённых Дню 

науки и Международному дню распространения грамотности.    
2019-2024   

   

5.11  Регулярное информационное обеспечение студентов учебных групп 

о проводимых мероприятиях по научной и профессиональной 

тематикам через социальные сети.   

2019-2024   

   

5.12   Повышение интереса и мотивации студентов к научной 

деятельности через дополнительное материальное стимулирование.   
2019-2024   

6.   Физическое воспитание и формирование культуры здоровья      

6.1   Вовлечение студентов в работу спортивных секций колледжа и 

города.   
2019-2024   

   

6.2   Организация работы спортивного клуба «Спорт, ты - мир»   2019-2024   
6.3   Первенство колледжа по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

среди студентов 1-4 курсов.   
2019-2024   

   

6.4   Организация участия студентов в краевых соревнованиях 

«Кубанские спортивные игры» и «Спортивные надежды Кубани».   
2019-2024   

   



 

48  

6.5   Организация участия студентов в городских соревнованиях по 

спортивному туризму и по военно-прикладным видам спорта.   
2019-2024   

   

6.6   Организация участия студентов в физкультурно-спортивном 

фестивале среди образовательных учреждений Краснодарского 

края.   

2019-2024   

   

6.7   Подготовка команды к участию в легкоатлетическом кроссе «Мы 

против наркотиков»   
2019-2024   

   

6.8   Организация и проведение добровольного информированного 

тестирования на наличие наркотических и психоактивных средств.   
2019-2024   

   

6.9   Проведение специалистами социально-психологической службы 

тренингов и открытых внеклассных мероприятий: «Вредные  
привычки – это не модно!», «Скажи «Нет!» ПАВ!», 

«Наркотики: смерть через шприц», «Профилактика ЗОЖ», 

«ВИЧ/СПИД. Методы заражения», «Рискованное и безопасное 

поведение и ВИЧ», «ЗППП – правда и вымысел».   

2019-2024   

   

 

6.10   Создание и обновление видеоархива художественных и 

документальных фильмов по проблемам алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, профилактике гепатита В и СПИДа.   

2019-2024   

   

6.11   Конкурсы рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций по 

формированию и укреплению здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике употребления ПАВ, приуроченные к 

знаменательным датам.   

2019-2024   

   

6.12   Организация и проведение спортивно-массовых, 

физкультурнооздоровительных мероприятий, спортивных походов 

(по отдельному плану)   
2019-2024   

7.   Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение      

7.1   Праздник «День знаний»   2019-2024   
7.2   Цикл классных часов о правилах внутреннего распорядка в колледже 

и единых требованиях к студентам.   
2019-2024   

   

7.3   Цикл тематических классных часов о профессиональном 

самоопределении: «Первые шаги в карьерной лестнице»,  
«Молодежь и их трудовые права», «Стороны выбора профессии», 

«Значение  профессионального  самоопределения»; 

«Профессиональная этика и личностный рост»; «Успех и мечта» и 

др.   

2019-2024   

   

7.4   Формирование органов самоуправления в студенческих группах 

колледжа.    
2019-2024   

   

7.5   Проведение круглых столов «Трудового законодательства и его 

суть», «Труда несовершеннолетних граждан в современном мире», 

«Рынок труда Краснодарского края».   

2019-2024   

   

7.6   Проведение Дней открытых дверей для работодателей.   2019-2024   
7.7    Организация и проведение внеклассных мероприятий: «Культура 

делового общения специалиста», «Дорога, которой мы достойны», 

«Социальные гарантии выпускников», «Востребованность 

студентов-выпускников», «Есть профессия, и ты в ней лучший», 

«Твой выбор решит твою судьбу»  

2019-2024   
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7.8   Формирование у студентов умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться через организацию дежурства в колледже.   
2019-2024   

   

7.9   Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и профессиональными интересами.  
2019-2024   

     

7.10   Посещение ярмарок вакансий рабочих мест и Дней открытых дверей 

высших образовательных организаций.   
2019-2024   

   

7.11   Привлечение студентов к благоустройству территории колледжа. 

Посещение конкурсов профессионального мастерства.   
2019-2024   
2019-2024   

7.12   Привлечение студентов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства.    
2019-2024   

   

7.13   Участие студентов в летнем трудовом семестре.   2019-2024   
7.14   Укрепление материально-технической базы колледжа силами 

студентов (ремонт учебно-наглядных пособий, книг в библиотеке, 

мебели и инвентаря).   

2019-2024   

   

7.15   Участие социальных партнёров в профессиональном становлении 

студентов (встречи с работниками Центра занятости; с 

практическими работниками; с руководителями и специалистами 

предприятий).   

2019-2024   

   

7.16   Участие работодателей в работе конкурсах профессионального  2019-2024   

 мастерства.    

7.17   Юридическое просвещение студентов в рамках преподаваемых 

дисциплин.   
2019-2024   

   

8.   Экологическое воспитание      

8.1   Становление и развитие у студентов экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле через организацию экскурсий 

на природу, проведение открытых классных часов «Человек и 

природа».   

2019-2024   

   

8.2   Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное взаимодействие с ними через просмотр 

научнопопулярных фильмов.    

2019-2024   

   

8.3   Беседы по экологии в рамках преподаваемых дисциплин: «Земля 

должна быть зелёной!», «Чистая Земля – залог здоровья»,  «Природа 

и изобразительное искусство».   

2019-2024   

   

8.4   Проведение еженедельных экологических акций по уборке 

отведенной территории в городском сквере и роще.   
2019-2024   

   

8.5   Виртуальные экскурсии по миру.   2019-2024   
8.6   Работа студенческой лекторской группы в дни празднования 

экологических дат.   
2019-2024   

   

8.7   Организация участия студентов во Всероссийском уроке по экологии 

и написании экологического диктанта.   
2019-2024   

   

8.8   Проведение  ежегодной  научно-практической  конференции 

«Цветами улыбается земля».   
2019-2024   

   

8.9   Организация участия студентов в экологических конкурсах и 

экологических викторинах.   
2019-2024   
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8.10  Размещение информации на сайте колледжа мероприятий по 

экологическому воспитанию.   
2019-2024   

   

  

МЕРОПРИЯТИЕ 6: РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КОЛЛЕДЖА  

Задача: развитие кадрового потенциала в  соответствии  с  требованиями  

к подготовке специалистов.  

Основные направления:  

- развитие системы дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и руководящего состава;  

- совершенствование системы аттестации педагогических работников;  

- совершенствование системы оценки качества работы педагогических 

работников;  

- обеспечение благоприятных условий для профессиональной 

деятельности работников; 

-  проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность инклюзивного образования (повышение 

квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала). 

  

№   

п/п   
Содержание мероприятий   

Срок 

реализации  

1.   
Развитие системы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и руководящего состава  
  

  

1.1   
Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками.   
2019-2024  

1.2   

Организация дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, не имеющих педагогического 

образования, по программам профессиональной переподготовки 

соответствующего профиля.    

2019-2024  

1.3   
Разработка  и  реализация  плана-графика  стажировки 

преподавателями профессионального цикла.   
2019-2024  

1.4   
Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования педагогических и руководящих работников  для работы 

в соответствии с ФГОС СПО  
2019-2024  

2.   
Совершенствование   системы  аттестации 

 педагогических работников колледжа  
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2.1   

Планирование мероприятий по организации и проведению 

аттестационных процедур педагогических работников.   

Участие педагогических работников в прохождении аттестации на 

установление квалификационной категории   

2019-2024  

3.   
Совершенствование  системы  оценки  качества  работы  

педагогических работников     

3.1   
Реализация Положения об оплате труда работников колледжа, 

утвержденного  директором колледжа от 26.12.2016 г.    2019-2024  

3.2   
Ежегодный анализ и мониторинг, корректировка порядка выплат 

стимулирующего характера.   
2019-2024  

4.   
Обеспечение благоприятных условий для профессиональной 

деятельности работников колледжа   
  

4.1   
Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования 

профессиональной деятельности работников колледжа   2019-2024  

5.    
Формирование эффективной кадровой политики, направленной 

на привлечение и закрепление молодых специалистов и 

представителей работодателей.   
  

5.1   
Формирование кадрового резерва преподавательского состава и 

управленческого персонала, участие «резервистов» в краевых 

семинарах, конференциях.   
2019-2024  

5.2   
Планирование работы и обеспечение функционирования «Школы 

молодого преподавателя»   
2019-2024  

5.3   
Привлечение внешних квалифицированных специалистов  

предприятий и организаций к реализации образовательного процесса   2019-2024  

6. 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

(повышение квалификации преподавателей, административно-

управленческого персонала) 

2019-2024 

6.1 

Организация для педагогических работников курсов 

повышения квалификации по программе: «Оказание образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ» (72 часа) на базе ФГБОУ ВО 

«Армавирский Государственный Педагогический Университет» и 

НЧОУ ВО «Армавирский Лингвистический Социальный Институт  

 

 2019-7 чел. 

2020-12 чел. 

 2021-4 чел. 

 2022-7 чел. 

2023-12  чел. 

 2024-4 чел. 

6.2 

Организация для педагогических работников курсов 

повышения квалификации по программе: «Технологии 

дистанционного обучения в деятельности преподавателя ссуза» (108 

часов) на базе ФГБОУ ВО «Армавирский Государственный 

Педагогический Университет» и НЧОУ ВО «Армавирский 

Лингвистический Социальный Институт  

 

2018 г. - 8 

чел.  

2020 г.- 15 

чел. 

2021 г. – 8 

чел. 

2023 г.– 15 

http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
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чел.  

  

МЕРОПРИЯТИЕ 7: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ С  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАБОТЫ ПО  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ   

Задача: создание условий для дальнейшего профессионального 

развития и содействие в определении индивидуальной профессиональной 

траектории обучающихся общеобразовательных организаций.   

Основные направления:   

- совершенствование профориентационной работы;   

- развитие партнерских отношений с общеобразовательными 

организациями;   

- развитие дополнительных образовательных услуг для реализации 

потребностей обучающихся общеобразовательных организаций;   

- создание условий успешного профессионального ориентирования 

обучающихся общеобразовательных организаций.   

  

№   
 п/п   

Содержание мероприятий   
Срок 

реализации  

1   Совершенствование профориентационной работы     

1.1   

Создание положительной репутации колледжа и реализуемых им 

профессиональных образовательных программ среди группы 

заказчиков (сайт колледжа, создание видеороликов о 

специальностях и профессиях колледжа, разработка буклетов и 

проспектов, реклама в СМИ).   

2019-2024  

1.2   
Разработка и реализация плана мероприятий Программы 

профориентации обучающихся школ г. Армавира, муниципальных 

образований Краснодарского края.   
2019-2024  

1.3   
Организация взаимодействия с управлением образования МО город 

Армавир по профориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций города Армавира.   

2019-2024  

  

2   
Развитие партнерских отношений с общеобразовательными 

организациями    
  

2.1   
Заключение договоров о совместном сотрудничестве по 

профессиональному ориентированию обучающихся школ г.  

Армавира и Краснодарского края.   
2019-2024  

4.   
Создание условий успешного профессионального 

ориентирования обучающихся общеобразовательных 

организаций   
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4.1   

Организация и проведение дней открытых дверей, 

профориентационных экскурсий для родителей, обучающихся 

общеобразовательных организаций города Армавира и  

Краснодарского края   

2019-2024  

4.2   
Посещение  преподавателями  родительских  собраний  в  

общеобразовательных организациях города Армавира и 

Краснодарского края.   
2019-2024  

4.3   
Организация и проведение научно-практической конференции для 

школьников «Профессии нашего колледжа».   
2019-2024  

4.4   

Организация и проведение профессиональных проб для 

обучающихся школ города Армавира по специальностям «Право и 

организация социального обеспечения», «Дизайн», «Преподавания 

в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая 

культура», «Экономика и бухгалтерский учет», «Туризм», 

«Программирование в компьютерных системах», «Прикладная 

информатика», «Гостиничный сервис».   

2019-2024  

4.5   
Организация посещения внеклассных мероприятий, проводимых в 

колледже, обучающимися общеобразовательных организаций 

города Армавира.   
2019-2024  

 

МЕРОПРИЯТИЕ 8: РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

Задачи:  

 внедрение процессно-ориентированного подхода в управление 

колледжем;  

 развитие внутренней системы оценки качества, являющейся 

гарантом качественной образовательной услуги, направленной на 

совершенствование деятельности колледжа;  

 обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

экономики.  

Основные направления:  

 развитие внутренней системы оценки качества; 

 организация и проведение внутренних образовательных аудитов 

системы оценки качества; 

 совершенствование системы оценки качества. 

№ п/п  Содержание мероприятий  
Срок 

реализации  

1.  Развитие внутренней системы качества колледжа    

1.1  
Формирование перспективного плана развития внутренней системы 

оценки качества и его реализация.  
2019-2021  

1.2  
Актуализация локальных  актов о системе оценки качества 

колледжа.  
2019  
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1.3  
Разработка методических рекомендаций по прохождению 

внутреннего образовательного аудита.  
2019  

2.  
Организация и проведение  внутреннего  образовательного 

аудита системы качества  
  

2.1  Разработка плана посещения учебных занятий преподавателей.  2019-2024  

2.2  Осуществление входного контроля знаний.  2019-2024  

2.3  
Ведение на постоянной основе мониторинга качества 

образовательного процесса по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  
2019-2024  

2.4  Мониторинг качества результатов ГИА.  2019-2024  

2.5  Анализ результатов трудоустройства выпускников.  2019-2024  

2.6  
Опрос работодателей – социальных партнеров о качестве 

подготовки студентов по итогам производственной практики.  2019-2024  

2.7  
Организация проведения общественно-профессиональной 

аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ (программ подготовки специалистов среднего звена)  2019-2024  

  

МЕРОПРИЯТИЕ 9: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ И 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ  
Задача: совершенствование профильной структуры среднего 

профессионального образования в соответствии с запросами работодателей, 

населения и потребностями рынка труда, динамикой и перспективами 

развития экономики и социальной сферы, а также демографическими 

процессами.  

Основные направления:  

 анализ распределения и трудоустройства выпускников;  

 организация практического обучения студентов;  

 развитие социального партнерства с организациями;  

 консолидация ресурсов бизнеса, государства и колледжа;  

 разработка и совершенствование фондов оценочных средств 

для оценки качества подготовки специалистов, с учетом требований 

профессионального сообщества.  

  

№  

п/п   Содержание мероприятий  
Срок 

реализации  

1   Анализ распределения и трудоустройства выпускников     
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1.1   
Сотрудничество с ГКУ КК «Центр занятости населения г. 

Армавира» и центрами занятости населения Краснодарского края.    
2019-2024  

1.2   
Посещение Ярмарок вакансий учебных и рабочих мест в городе 

Армавире и в городах Краснодарского края.    
2019-2024  

1.3   Развитие форм временной занятости обучающихся.   
2019-2024  

1.4   
Сбор данных о трудоустройстве выпускников. Актуализация банка 

данных о выпускниках колледжа.   
2019-2024  

1.5   
Организация  и  проведение  круглых  столов, 

 конференций, экскурсий с работодателями.   
2019-2024  

1.6   

Организация и содействие трудоустройству выпускников.   

Организация консультационно-информационного сопровождения 

обучающихся и выпускников колледжа по вопросам занятости и 

трудоустройства.   

2019-2024  

2.   Организация практического обучения студентов     

2.1   

Заключение договоров с организациями города Армавира и 

Краснодарского края о практическом обучении студентов; о 

целевом приеме.   
2020-2024  

2.2   
Совершенствование содержания, форм и методов учебной и 

производственной практики на основе требований работодателя.   
2019-2024  

3.  Развитие социального партнерства с организациями     

3.1   

Создание системы гарантированного трудоустройства 

выпускников. Заключение договоров о совместной деятельности и 

подготовки кадров с организациями МО г. Армавир и  

Краснодарского края (потенциальными работодателями).   

2019-2024  

3.2   
Расширение профессиональных контактов обучающихся вне 

колледжа, встречи с работодателями, экскурсии в организации и на 

предприятия города Армавира.  
2019-2024  

3.3   
Организация  и  проведение  Дней  открытых  дверей 

 для работодателей.   
2019-2024  

3.4   
Разработка плана совместных мероприятий организаций - 

социальных партнеров, способствующих профессиональной 

ориентации обучающих школ.   
2020  

3.5   

Привлечение работодателей к участию в работе государственных 

аттестационных комиссий при проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа.   
2019-2024  

4.   Консолидация ресурсов бизнеса, государства и колледжа     

4.1   
Проведение практических занятий, учебных практик по 

профессиональным модулям на материально-технической базе 

социальных партнеров колледжа.   
2020-2024  

4.2   
Развитие наставничества в организациях – социальных партнерах 

колледжа.   
2019-2024  
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4.3   

Привлечение квалифицированных специалистов социальных 

партнеров колледжа к реализации образовательного процесса: 

оценке качества образования (освоенных компетенций) 

оперативному формированию и обновлению образовательных 

программ, а также подготовке конкурсантов и работе в экспертной 

комиссии при проведении конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе по компетенциям JuniorSkills, WorldSkills, 

Абилимпикс.    

2020-2024  

4.4   
Создание и развитие сетевых форм реализации образовательных 

программ.    2020-2024  

4.5   

Разработка локальных актов в сфере реализации сетевых форм 

организации образовательных программ.    

Заключение договоров о взаимодействии по развитию сетевых форм 

организации образовательных программ.    

2020-2024  

4.6   

Участие в деятельности многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, обеспечивающих оперативное 

реагирование на обновление производства и текущие запросы 

предприятий.   

2020-2024  

5.   
Разработка и совершенствование фондов оценочных средств 

для оценки качества подготовки специалистов, с учетом 

требований профессионального сообщества   
  

5.1   
Сотрудничество с работодателями по вопросам формирования 

профессиональных компетенций будущего специалиста.   
2019-2024  

5.2   

Разработка и корректировка локальной нормативной документации 

по оценке качества подготовки специалистов.   
2019-2024  

Согласование содержания образовательных программ, программ 

государственной итоговой аттестации, фондов оценочных средств с 

социальными партнерами и работодателями.   
2019-2024  

6. Развитие партнерской деятельности   

6.1 - Учреждения здравоохранения города; 2019-2024 

6.2 - Общественные организации инвалидов; 2019-2024 

6.3 - Ведущие предприятия и организации края;  2019-2024 

6.4 - Центр занятости населения; 2019-2024 

6.5 - Органы исполнительной и законодательной власти;  2019-2024 

6.6 - Образовательные организации в рамках сетевого взаимодействия 2019-2024 

7. Организация взаимодействия со специальными 

(коррекционными) образовательными организациями 

г.Армавира 
 

7.1 Увеличение количества договоров со специальными 

(коррекционными) образовательными организациями г.Армавира 2019-2024 
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7.8 Предоставление услуги ассистента, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика 

 

2019-2024 

  

МЕРОПРИЯТИЕ 10: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Задача: обеспечение социальной и профессиональной адаптации 

инвалидов, их доступа наравне с другими обучающимися колледжа к 

получению профессионального образования и профессиональной 

подготовки; формирование образовательного пространства, 

обеспечивающего равные возможности для получения профессионального 

образования.  

Основные направления:  

- разработка  и  реализация  нормативной и методической 

документации, адаптированных образовательных программ;  

- обучение педагогических работников по вопросам работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

- разработка  и  реализация  программ  с  использованием  

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;  

- сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами 

инвалидов;  

- организация работы с родителями;  

- обеспечение участия обучающихся инвалидов в специальных 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства и др.)  

  

№      

  Содержание мероприятий    

Срок  

п/ п          реализации 

1. Мероприятия по обеспечению доступности зданий   

1.1 Элементы визуальной информации: контрастные цветовые 

решения основных поверхностей и отделки проемов дверей 

2019-2024  

 

1.2 Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

2019-2024  

 

1.3 Наличие системы сигнализации и оповещения для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

2019-2024  
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2. 
Разработка  и  реализация  нормативной  и  методической 

документации, адаптированных образовательных программ  

  

  

  Разработка  локальных  нормативных  документов,   

2.1  

  

регламентирующих   деятельность   колледжа   по   созданию 

доступной среды для профессиональной ориентации и получения 

профессионального образования инвалидов.   
2019-2024  

  

  Информирование инвалидов  о  программах  профессиональной 

2019-2024  

2.2  

  

подготовки,  ограничениях  и  возможностях  трудоустройства, 

содействия профессиональному самоопределению.  

  

  

2.3  

Разработка плана мероприятий по социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов в колледже.  

2019-2024  

  

2.4  

  

Разработка,   актуализация   и   реализация   адаптированных 

образовательных программ в колледже.   

2019-2021  

  

2.5 Обеспечение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов на этапах их поступления в колледж, обучения, 

трудоустройства. 

2019-2021  

 

2.6 Разработка и реализация адаптированных профессиональных 

образовательных программ, введение адаптационных дисциплин в 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

2019-2024  

 

2.7 Обеспечение учебной и учебно-методической литературой, 

доступной в электронном виде. 

2019-2024  

 

2.8 Заключение договоров с руководителями предприятий 

(организаций, учреждений) о создании безбарьерной 

производственной среды предоставления мест прохождения 

практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2019-2024  

 

2.9 Создание условий для инвалидов и лиц с ОВЗ для 

производственной практики и социально-профессиональной 

адаптации на производстве 

2019-2024  

 

2.10 Создание толерантной социокультурной среды в колледже: 

формирование эффективной системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

2019-2024  

 

2.11 Формирование готовности выпускников к решению жизненно-

важных проблем. 

2019-2024  

 

3.  Обучение педагогических работников      

  

  

Разработка  графика  повышения  квалификации  педагогических 

работников колледжа по обучению работе с инвалидами по  

  

  

3.1  

  

  

  

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них  

стойких  расстройств  функций  организма  и  ограничений 

жизнедеятельности.       

2019-2024  

  

  

  

3.2. 
Повышение квалификации преподавателей ЧУ ПОО «АКУСИТ» в 

сфере инклюзивного образования 

2019-2024 
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  Организация    практикоориентированных  семинаров  для   

3.3 

  

педагогических   работников  колледжа  по 

 повышению эффективности профессиональной подготовки 

инвалидов    

2019-2024  

  

4. 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

(повышение квалификации преподавателей, административно-

управленческого персонала) 

2019-2024 

4.1 

Организация для педагогических работников курсов повышения 

квалификации по программе: «Оказание образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ» (72 часа) на базе ФГБОУ ВО 

«Армавирский Государственный Педагогический Университет» и 

НЧОУ ВО «Армавирский Лингвистический Социальный Институт  

 

2019-7 чел. 

2020-12 чел. 

2021-4 чел. 

2022-7 чел. 

2023-12  чел. 

2024-4 чел. 

4.2 

Организация для педагогических работников курсов повышения 

квалификации по программе: «Технологии дистанционного 

обучения в деятельности преподавателя ссуза» (108 часов) на базе 

ФГБОУ ВО «Армавирский Государственный Педагогический 

Университет» и НЧОУ ВО «Армавирский Лингвистический 

Социальный Институт  

 

2018 г. - 8 чел. 

2020 г.- 15 чел. 

2021 г. – 8 чел. 

2023 г.– 15 чел. 

 5. Организация работы с родителями          

  Организация  работы  по  оказанию  психолого-педагогической    

5.1  

  

помощи родителям обучающихся  инвалидов или их законным  

представителям              

2019-2024  

  

5.2 Информационная открытость колледжа для инвалидов, и лиц с 

ОВЗ и их родителей 

2019-2024  

 

6.  

Организация профориентационной работы со школьниками с 

инвалидностью.              

   

  Информирование  и  консультирование  школьников с   

6.1  

  

инвалидностью и их родителей (законных представителей) по  

вопросам  профессионального  самоопределения  и 

профессионального выбора.           
2019-2024  

  

7. 

Создание системы профориентационной работы с инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

7.1 

Организация профориентационной работы с инвалидами и лицами 

с ОВЗ по привлечению их в систему СПО  2019-2024 

7.2 

Разработка плана профориентационной работы БПОО инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  2019-2024 

7.3 

Разработка анкет по изучению профессиональных предпочтений 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;  2019-2024 

7.4 

Организация консультаций инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) 

по вопросам получения профессионального образования. 
2019-2024 

http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
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8. 

Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, привлечению обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ к их участию 

 

8.1 Участие во Всероссийском конкурсе мастерства «Воспитатель XXI 

века!» с привлечением обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

2018-2024   

 

9.  Целевые показатели в части развития инклюзивного 

образования показателям региональная программа 

"Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве"  

 

9.1 доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее обучение после получения среднего 

профессионального образования, в 2018 - 2021 годах – 100 %  

2018-2024   

 

10. Финансирование на реализацию программы развития в части 

развития инклюзивного образования 

 

10.1 Создание условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

2019-2024 

  

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития ЧУ ПОО 

«АКУСИТ»  

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии ЧУ ПОО «АКУСИТ» осуществляются с помощью 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, 

ресурсам и источникам финансирования мероприятий, которые 

сгруппированы по следующим блокам:  

  

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий  

Программы развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» на 2019-2024 годы  

 

Мероприятие  
Сумма 

затрат, 

тыс. руб.  

Источники финансирования, тыс. руб.  
Средства 

субсидии на 

исполнение  
государственно 

го задания  

Внебюджетные 

источники  
ПОО  

Средства 

работодателей  

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

колледжа  
190,0  -  190,0  -  
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Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы 

колледжа  
3200,0  -  3200,0  -  

Мероприятие  3:  Внедрение  150,0  -  150,0  -  
современных  прогрессивных 

методов, методик и технологий 

обучения  

 
 

  

Мероприятие 4: Обеспечение 

качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации 

выпускников требованиям 

современной экономики и  

регионального рынка туда  

1300,0  -  1300,0  -  

Мероприятие 5: Обновление 

содержания воспитательной работы 

в соответствии с основными 

направлениями  
Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2024 года, с 

учетом современных достижений 

науки на основе отечественных 

традиций  

160,0  -  160,0  -  

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала колледжа  
300,0  -  300,0  -  

Мероприятие7: Совершенствование 

методики и технологии ведения 

совместной  с  
общеобразовательными  
организациями  работы  по  

профориентации школьников  

450,0  -  450,0  -  

Мероприятие 8: Модернизация 

(развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров  
100,0    100,0    

Мероприятие 10: Создание условий 

для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

200,0    200,0    

Всего:  6050,0    6050,0    

  

Таблица 4.2  

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий  

Программы развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» по годам  

Год реализации Сумма Источники финансирования, тыс. руб.  
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программы  затрат, 

тыс. руб.  
Средства 

субсидии на  
исполнение  

государственного 

задания  

Внебюджетные 

источники  

ПОО  

Средства 

работодателей  

2019  1550,0  -  1550,0  -  
2020  1000,0  -  1000,0  -  
2021  800,0  -  800,0  -  
2022  800,0  -  800,0  -  
2023  900,0  -  900,0  -  
2024  1000,0  -  1000,0    

Всего:  6050,0  -  6050,0  -  

  

  

5. Управление реализацией Программы развития ЧУ 

ПОО «АКУСИТ»  

  

Результаты выполнения Программы развития рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета.   

 Контроль  выполнения  Программы  развития  осуществляет  

Педагогический совет.   

Непосредственное управление реализацией программных мероприятий 

осуществляется собственником и директором колледжа, которые при 

необходимости делегируют свои полномочия заместителям по направлениям.   

Сбор, анализ и интерпретация данных мониторинга результативности 

проводится заместителем директора по учебной работе.   

Корректировка программы происходит в конце каждого полугодия на 

заседании Педагогического совета.   

Условием эффективного управления качеством реализации Программы 

развития колледжа является экспертиза и мониторинг. Экспертиза (внешняя 

и внутренняя) будет проводиться с определенной периодичностью, 

результаты экспертиз внешней и внутренней будут соотноситься, на основе 

анализа результатов будут приниматься решения по корректировке 

Программы развития.   

Система мониторинга осуществляется на основании анализа 

достижения планируемых результатов и показателей. По результатам 

мониторинга в Программу развития могут вноситься корректировки. 

Мониторинг проводится ежегодно, мероприятия мониторинга включаются в 

план работы колледжа.   
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6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы  

развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» на 2019-2024 года, целевые 

показатели  

  

Таблица 6.1   

Перечень целевых показателей оценки эффективности  

Программы развития ЧУ ПОО «АКУСИТ»  

№  Целевой показатель  
Единица 

измерения  
Значение показателя  

2019  2020  2021  2022  2023  2024  
1  Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным  

оборудованием  

%  100  100  100  100  100  100  

2  Численность  учебников  и  ед.  3000  4000  4500  4500  5000  5000  

 

  учебных  пособий  в  

библиотеке (не старше 5 лет)  
       

3  Перечень предоставляемых 

услуг в электронном виде  
кол-во  0  0  0  0  0  0  

4  Доля работодателей, 

выпускников и их родителей 

удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ПОО  

%  100  100  100  100  100  100  

5  Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование соответствующее 

структуре подготовки или 

высшее педагогическое и 

среднее профессиональное, 

соответствующее структуре 

подготовки (%)  

%  92,8  94  94,5  97  99  99,5  

6  Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации или 

стажировку за последние три 

года, в общей численности 

педагогических работников  

%  75  80  87  90  93  97  

7  Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную 

категорию, в общей 

численности педагогических  

работников  

%  0  20  30  35  50  60  

8  Доля  педагогических 

работников в возрасте до 30 лет   
%  32,1  34  35  40  45  50  
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9   Доля  педагогических  
 работников  имею 
публикации 

инновационной 

педагогической 

профессиональной 

деятельности   

щих 

по 

или  

%  35,7  40  42  45  47  50  

10  Доля внебюджетных средств в 

общем объеме средств ПОО  
%  100  100  100  100  100  100  

11  Доля внебюджетных расходов, 

направленных на 

приобретение основных  

фондов  

%  100  100  100  100  100  100  

12  Доля денежных средств, 

выделенных на укрепление 

материально-технической 

базы  

%  18  18  18  19  20  20  

13   Доля  стоимости  учебно- 
производственного 

оборудования, 

приобретенного за последние 

три года, к общей стоимости  

%  15  18  18  20  20  21  

 

 учебно-производственного 

оборудования  
       

14  Соответствие используемого 

оборудования в учебном 

процессе требованиям ФГОС  
СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям  

%  100  100  100  100  100  100  

15  Доля денежных средств, 

выделенных  на  

воспитательную работу  

%  10  10  11  11  12  12  

16  Доля денежных средств, 

выделенных на обновление 

библиотечного фонда  

%  8  8  8  10  10  10  

17  Доля обучающихся, 

прошедших полный курс  

обучения  

%  96  100  100  100  100  100  
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18  Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее 

одного года в общей 

численности выпускников 

очной формы обучения (без 

учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил РФ, 

продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по  

уходу за ребенком)  

%  82  87  90  93  95  97  

19  Доля выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки «4» или 

«5», в общей численности 

выпускников по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена по очной  

форме обучения  

%  100  100  100  100  100  100  

20  Доля выпускников, 

подтвердивших уровень  
сформированных 

компетенций, 

соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций  

%  100  100  100  100  100  100  

21  Доля  выпускников, 

получивших разряды, выше 

установленных  

%  -  -  -  -  -  -  

22  Доля  выпускников, 

получивших  установленные 

разряды  

%  -  -  -  -  -  -  

 

23  Доля обучающихся, 

поступивших на обучение по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих / по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена. Конкурс при 

зачислении  

%  100  100  100  100  100  100  

24  Доля обучающихся, 

обеспеченных местами для 

прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО  

%  100  100  100  100  100  100  
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25  Доля студентов ПОО, 

занимающихся физической  

культурой и спортом  

%  35  37  40  43  45  50  

26  Доля численности студентов, 

активно участвующих в 

культурной, научной, 

общественной, спортивной  

деятельности  

%  30  35  40  45  50  55  

27  Доля обучающихся 

победителей и призеров 

спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и  

международного уровней  

%  12  15  17  20  23  25  

28  Доля обучающихся по очной 

форме обучения и взрослых, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального  
образования  в 

многофункциональном центре 

прикладных квалификаций (% 

обучающихся, % взрослого 

населения от общего 

количества обучающихся в  

ПОО)  

%  0  0  0  0  0  0  

29  Доля положительных отзывов 

работодателей  на 

выпускников  предыдущего 

года  

%  80  100  100  100  100  100  

30  Количество специальностей, 

профессий, открытых по  

заявкам работодателей  

Ед.  0  0  0  0  0  0  

31  Доля педагогических 

работников ПОО, прошедших 

стажировку на базе 

социальных партнеров к 

общей численности 

педагогического состава ПОО  
 (%  от  численности  
преподавателей  

%  15  20  25  30  35  40  

 

 профессионального цикла)         

32  Количество статей, репортажей, 

сюжетов о  

деятельности ПОО в СМИ   

Ед.  10  13  16  18  20  21  
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33  Доля  основных  
профессиональных 

образовательных  программ  
СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований  
профессиональных  
стандартов, в общем количестве 

реализуемых  

программ  

%  0  0  0  0  0  0  

34  Доля студентов, обучающихся по 

 основным  
профессиональным 

образовательным программам  
СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с 

учетом требований  
профессиональных стандартов, в 

общем числе студентов ПОО  

%  0  0  0  0  0  0  

35  Доля  административно- 
управленческих работников 

ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным  
профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административноуправленческих 

работников  
ПОО  

%  62,5  65  70  75  77  80  

36  Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ПОО  

%  20  25  27  30  35  37  
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37  Доля студентов ПОО, 

обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих 

в региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального 

мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе 

студентов ПОО, обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям  

%  0  0  0  0  0  0  

38  Доля студентов ПОО, 

обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих 

в чемпионатах WorldSkills 

разных уровней, в общем 

числе студентов ПОО, 

обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям  

%  0  0  0  0  0  0  

39  Доля выпускников ПОО, 

завершивших обучение по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших 

процедуру независимой 

сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или 

«медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами  
WorldSkills  

%  0  0  0  0  0  0  

40  Доля обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ в общей 

численности обучающихся 

ПОО  

%  0,7  0,6  0,5  0,4  0,4  0,3  

41  Доля реализуемых 

образовательных программ, по 

которым обучаются инвалиды 

и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых 

ПОО образовательных  

программ  

%  100  100  100  100  100  100  
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42  Доля педагогических 

работников ПОО, прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации по 

вопросам образования 

обучающихся ограниченными  

%  64,2  70  80  85  90  95  

 возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников  

       

43  Доля  реализуемых  
адаптированных  
образовательных программ, в 

которых созданы все условия в 

соответствии с ФГОС СПО 

для обучающихся с  
ограниченными 

возможностями  здоровья 

 в общей 

 численности 

образовательных  программ  

ПОО  

%  0  0  0  0  0  0  
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ЧУ ПОО «АКУСИТ» на 2019-2024 годы  

  

  

№   Содержание мероприятия   
Ожидаемые 

результаты   

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, тыс. руб.   Источники 

ресурсов   
(ВБС)  

Сроки 

реализации   
Исполнители   

Всего   
из них   

2019   2020   2021   2022   2023   2024  

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы колледжа      

1.   
Разработка и корректировка 

локальных нормативных  
актов   

   

                                

1.1   

Разработка и корректировка по 

 мере  необходимости 

локальных  нормативных  
актов   

Наличие локальных 
нормативных актов в 
соответствии с 
требованиями ФЗ от  
29.12.2012 г. № 273   
«Об образовании в   
Российской   
Федерации»   

-   -   -   -   -   -     

   

2019-2024   

Директор, 

замдиректора 

по УР, 

замдиректора 

по ВР, 

председатели  
ЦК   

2.   
Разработка и корректировка  
ОПОП   
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2.1   

Разработка и ежегодная 

корректировка содержания 

основных профессиональных 

образовательных программ по 

реализуемым специальностям, 

профессиям согласно ФГОС 

СПО, с учетом   
профессиональных стандартов и 

требований рынка труда.   

Соответствие 

основных   
профессиональных  

образовательных 

программ по   
реализуемым   

специальностям,   
 профессиям ФГОС   

СПО, ПС   

-   -   -   -   -   -     

   

2019-2024   
Замдиректора 

по УР   

2.2   
Разработка и ежегодная 

корректировка содержания  
Сформированность у 

обучающихся  -   -   -   -   -   -        
2019-2024   

Замдиректора 

по УР   

 

 образовательных программ с 

целью обеспечения обучения 

навыкам предпринимательства, 

подготовки в области 

эффективного поведения на 

рынке труда, формирования 

навыков коллективной работы.   

навыков   
коллективной работы   
предпринимательств 

а, эффективного   
поведения на рынке   

труда   

          

3.   

Совершенствование 

общеобразовательной 

подготовки с учетом профилей 

получаемого 

профессионального  
образования и требований   
ФГОС СОО   
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3.1   

Корректировка 

учебнометодического 

обеспечения 

общеобразовательных 

дисциплин с целью улучшения 

содержания с учетом профилей 

подготовки   

Соответствие учебно-  
методического 

обеспечения  
общеобразовательны

х дисциплин ФГОС   
СОО   

-    

-   -   -   -   -     

   

2019-2024   Замдиректора по УР   

4.   
Развитие сетевого 

взаимодействия и сетевой 

формы обучения   

   
                            

4.1   

Разработка программы сетевой 

формы обучения с 

профессиональными 

образовательными 

организациями.    

Программа сетевой 

формы обучения с  

профессиональными 

образовательными 

организациями   

-    

-   -   -   -   -       

2024   

Директор, 

замдиректора по 

УР, замдиректора 

по ВР,  
председатели  
ЦК  

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы колледжа   

1.   Развитие 

 материальнотехническ

ой  базы  
лабораторий и кабинетов   

                             

   

1.1   

Приобретение серверного  

оборудования   

  

Информатизация 

колледжа   
300   -   100   -  100   100     

внебюджетные 

средства   2019-2024   Техникпрограммист    
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1.2   

Приобретение компьютерного 

оборудования для замены 

устаревшего в компьютерных 

кабинетах   

  

Информатизация 

колледжа   

   

1 000   -   300  100  200  100  300  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   Техникпрограммист    

1.3   

Приобретение интерактивных 
многофункциональных  
комплексов для образования   

  

Информатизация 

колледжа   
 600    -   100   200  100   200     

,   
внебюджетные 

средства   2019-2024   Техникпрограммист    

  

1.4   

Приобретение  комплектов 

презентационного 

оборудования в 

компьютерные кабинеты  

   

Информатизация 

колледжа   
600   -   300  -   -   300    

внебюджетные 

средства   
2024   Техникпрограммист 

1.5   

Приобретения оборудования 

для Учебной канцелярии 

(службы документационного 

обеспечения управления)  

Оснащение 
образовательного 

процесса в   
соответствии с 

требованиями   
ФГОС СПО   

900   300  -   300   300   150  150  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Техникпрограммист 
,  
замдиректор а по 

УР   

1.6   
Приобретение спортивного 

инвентаря   

Оснащение 
образовательного 

процесса в   
соответствии с 

требованиями   
ФГОС СПО   

400   -   100   100   50   100  50  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   Техникпрограммист 
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2.   

Создание условий 

«доступная среда» для 

обучения инвалидов и лиц с  

ограниченными 

возможностями здоровья   

  

   
                          

   

2.1   

Оборудование лестничных 

маршей в учебном корпусе 

перилами вдоль обеих сторон, 

нанести на перила тактильные 

указатели   

Создание условий 

«доступная среда»   
800   -   500   -   150   150    

внебюджетные 

средства   
2019   

2020-2024   
Техникпрограммист 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения   

1.   

Приобретение оборудования 

и программного 

обеспечения   
                             

   

1.1   

Приобретение и установка 

дополнительных точек 

доступа для обеспечения 

бесперебойного доступа в 

глобальную 

информационную сеть 

INTERNET из кабинетов, 

расположенных вне зоны 

действия сети.   
Приобретение сетевых карт 

беспроводного доступа для 

компьютеров, не входящих 

в локальную сеть.   

Повышение уровня 

образовательного   
процесса путём  
оперативного   

получения данных из 

глобальной   
информационной 

сети 
INTERNET   

180   

  

-   30   50   50   50     
внебюджетные 

средства   
2019-2024   Техникпрограммист 
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1.2   
Модернизация рабочих мест 

преподавательского состава 

колледжа   

Организация рабочих 

мест  

преподавательского 

состава в   
соответствии с   

современным 

уровнем 

информатизации   

250   

  

90   -   70   -   70   20  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Техникпрограммист 
,  
замдиректор а по 

УР   

1.3   

Формирование необходимого 

пакета юридической 

документации для 

заключения соглашения 

между  
представительством 

компанией Microsoft и 

колледжом на установку 

лицензионного программного 

обеспечения MS  
Windows, MS Server и MS  
Office сроком на один год   

Выполнение 
нормативных  
  требований к  

использованию 

программного 

обеспечения   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   Техникпрограммист 

1.4   Обновление CMS сайта   

Обеспечение 
бесперебойной 
работы сайта   

образовательного 

учреждения   

70   -   -   70  -   -     

внебюджетные 

средства   
2024   

Замдиректор а по 

УР   

2.   Расширение 

информационного 

пространства   
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2.1   
Ежегодное расширение или 

модернизация  ЛВС 

колледжа.   

Расширение    
(модернизация) 

информационного 

пространства 

колледжа   

125   -   44   27   27   27     
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Техникпрограммист 
,  
замдиректор а по 

УР   

 

2.2   
Создание и заполнение базы 

данных методической работы 

педагогических работников   

База данных 

методической работы 

педагогических 

работников   
-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК  

2.3   

Развитие среды  

дистанционного обучения, в 

том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными  
возможностями здоровья    

Открытие отделения 

дистанционного 

обучения   

 -   

-   -   -   -   -        2019-2024   
Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК  

2.4   
Проведение электронных 

консультаций на форуме 

сайта.  

Оперативное 
решение вопросов,  

возникающих у   
  студентов в 

ходе учебного 

процесса   

  

-   
-   -   -   -   -        

2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК  

2.5   
Обновление электронной 

библиотеки.   

Выполнение 

нормативных   
требований об   

обеспеченности 

учебной литературой  460   

  

70  80   90   70  80   70  
внебюджетные 

средства   

2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК  
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2.6   

Совершенствование 

безлимитного доступа к 

глобальной сети Интернет   

Увеличение 

пропускной   
способности канала 

сети Интернет   

20   -   5   5   5   5     

внебюджетные 

средства   
2019-2024   Техникпрограммист 

3.   Мероприятия, 

направленные на 

оптимальное 

функционирование 

информационной среды 

колледжа.   

                             

   

 

3.1   

Формирование концепции 

информационной 

безопасности. Разработка 

документации и проведение 

мероприятий по защите 

персональных данных, 

обрабатываемых 

автоматизированным 

способом  

Локальные 

нормативные акты о 

защите   
персональных 

данных,  

обрабатываемых  

автоматизированным 

способом    

-   

 

-   -   -   -   -        

2019   

Директор, 

замдиректор а по 

УР   

3.2   

Организация системы 

дистанционного 

технического обслуживания 

рабочих мест  
пользователей   

Система 

дистанционного 

технического   
обслуживания 

рабочих мест 

пользователей   

-   

 

-   -   -   -   -        

2019   

Техникпрограммист 
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3.3   

Приобретение новых 

пакетов и обновлений 

имеющихся в наличии 

операционных  
систем MS Windows   

Оснащение 

образовательного 

процесса в   
соответствии с 

требованиями   
ФГОС СПО   

1000   -  

 

400   200   200   200   -  
внебюджетные 

средства   

2019-2024   

Техникпрограммист 

3.4   

Продолжение поиска новых 

программных средств для 

обеспечения учебного 

процесса 

Повышение уровня 
образовательного 

процесса, его 
адаптация к   

  современному  

программному 

обеспечению   

-   

 

-   -   -   -   -        

2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК   

3.5   
Продолжение систематизации 

базы данных методической  
литературы   

База данных 

методической 

литературы   
-   

 

-   -   -   -   -        

2019-2024   
Замдиректор а по 

УР, методист   

 

3.6   

Совершенствование работы 

Internet-клуба  на  базе 

читального  зала  для  
предоставления студентам   
доступа в глобальную сеть   
Internet   

Улучшение доступа к 

справочным данным, 

находящимся в   
глобальной сети   

Internet.    

  

-   
-   -   -   -   -        

2019-2024   

Замдиректор 
а по УР, 

Техникпрограммист 

3.7   
Продолжение модернизации 
локальной сети   

Приведение 

локальной сети в   

  соответствие 

со  стандартами,   

предусмотренными 

учебным процессом.  

-   

   

-   -   -   -   -        

2019-2024   

Техникпрограммист 
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5.   
Информатизация учебно- 
воспитательного процесса                                   

5.1   

Привлечение обучающихся к 

участию в новых 

телекоммуникационных 

проектах   

Повышение качества 

обучения   
-   -   -   -   -   -        

2019-2024   
Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК   

5.2   

Участие в олимпиадах по 

информатике и 

информационным 

технологиям.   

Выявление 

талантливых 

обучающихся   
-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК  

5.3   

Создание электронных 

учебных пособий, 

практикумов, 

учебнометодических 

комплексов, в том числе для 

реализации электронного 

обучения   

Выполнение 

требовании   
Федерального закона  

"Об  образовании 
в  

Российской   
Федерации" N 273-ФЗ  

-   -   -   -   -   -        2019-2024   
Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК  

 

5.4   

Приобретение  учебной 

литературы по. 1С:   
Бухгалтерия, 1С: Зарплата и 

управление персоналом, 1С: 

Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения, 1С:   
Документооборот, 1С:   
Управление торговлей, 1С:   
Розница.   

  

Улучшение качества 

предоставляемых   
услуг отделением  

дополнительного 

образования   

   

22   

-   4   7   6   5     
Внебюджетные 

средства   
2019-2024   Бухгалтер   
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Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда   

1.   

Разработка и реализация 

образовательных программ 

подготовки кадров по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям   

                             

   

1.1   

Проведение работы по 

последовательному 

внедрению перспективных и 

востребованных на рынке 

труда профессий и 

специальностей (ТОП-50)   

Подготовка кадров по 

перспективным и   
востребованным на 

рынке труда   
профессиям и 

специальностям     

  

-   
-   -   -   -   -        2019-2024   

Директор, 

замдиректор а по 

УР, 

Техникпрограммист 
,  
председател и ЦК  

 

1.2   

Реализация перспективных и 

востребованных на рынке 

труда профессий и 

специальностей (ТОП-50)   

Доля основных 

профессиональных 

образовательных  

программ СПО по 

наиболее   
востребованным и  

перспективным 

профессиям и   
специальностям 

составит 15%  

500   -   -   300   200   -   -  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Директор 

замдиректор а по 

УР, 

Техникпрограммист 
,  
председател и ЦК  
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1.3   

Апробация 

демонстрационного экзамена 

как формы государственной 

итоговой аттестации.   

Выполнение 

требований ФГОС   
СПО к ГИА   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК  

1.4   

Обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических и 

руководящих работников для 

работы в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50, в том 

числе по проведению 

демонстрационного экзамена.   

Создание условий для 

внедрения   
ФГОС СПО по ТОП- 

50   

  

300   

-   100   100   50   -  50  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, председател и 

ЦК  

2.   

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ   
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2.1   

Совершенствование системы 

дополнительного 

профессионального 

образования, открытие новых 

направлений дополнительного 

профессионального 

образования в связи с 

потребностями рынка труда г. 

Армавира и Краснодарского 

края.    

Расширение услуг  по 

дополнительному  
профессиональному 

образованию   

 -   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

2.2   

Реализация комплекса мер, 

направленных на решение двух 

основных задач: продвижения 

по карьерной лестнице 

обучающихся колледжа и 

переквалификации в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

слушателей с целью получения 

новой работы.   

Расширение услуг по 

дополнительному  
профессиональному 

образованию   

   

 -   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

2.3   

Привлечение работодателей к 

разработке и реализации 

дополнительных 

образовательных программ   

Повышение  

качества услуг по 

дополнительному  

профессиональному 

образованию   

-   

-   -   -   -   -     

   2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  
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2.4   

Оценка  качества  
дополнительного 

профессионального 

образования посредством 

внутреннего и внешнего  
мониторинга   

Выявление проблем и 

перспектив развития   
дополнительного  

профессионального 

образования   

-   -   -   -   -   -      

   2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

2.5   

Применение современных 

дистанционных   
образовательных технологий, 

позволяющих  проходить 

обучение в индивидуальном 

режиме   

Повышение  

качества услуг по 

дополнительному  

профессиональному 

образованию   

-   -   -   -   -   -      

   2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

2.6   

Осуществление 

взаимодействия с городским 

«Центром занятости 

населения» по подготовке и 

переподготовке специалистов с 

учётом складывающейся 

инфраструктуры города   
Армавира и края в целом.   

Расширение услуг по 

дополнительному  
профессиональному 

образованию   

   -   -   -   -   -   -     

   2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

4   

Участие обучающихся 

колледжа в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Молодые  

профессионалы»   
WorldSkills, «JuniorSkills», 

«Абилимпикс».   
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4.1   

Подготовка обучающихся 

колледжа для участия в 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), закупка расходных 

материалов и программного 

обеспечения   

Увеличение 

количества   
обучающихся – 

участников   
чемпионатов   

«Молодые 

профессионалы»   130   -   30   30   30   30  10  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, 

Техникпрограммист 
,  
замдиректор а по 

производств 

енному обучению и 

развитию 

социального 

партнерства   

4.2   

Подготовка обучающихся 

колледжа  и 

 застройка площадок 

для чемпионата   
«Абилимпикс»   

Увеличение 

количества   
обучающихся – 

участников   
чемпионатов   

«Абилимпикс»   
130   -   30   40   10   30   20  

внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, 

Техникпрограммист 
,  
замдиректор а по 

производств 

енному обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  
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4.3   

Подготовка школьников 

возрастных групп 10+ и 14+ 

по компетенциям JuniorSkills 

к Региональным и  
корпоративным чемпионатам    

Профориентация 

школьников   
100   -   25   -  25   25   25  

внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Замдиректор а по 

УР,  замдиректор а 

по производств 

енному обучению и  

 

            развитию 

социального 

партнерства  

4.4   

Проведение  конкурсных 
мероприятий чемпионата   
JuniorSkills   

  

Профориентация 

школьников   
100   -   25   25   25  -   25  

внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Замдиректор а по 

УР, 

Техникпрограммист 
,  
замдиректор а по 

производств 

енному обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  
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5.   

Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства.   

                          

      

 

5.1   

Совершенствование порядка 

организации и выполнения 

индивидуальных проектов 

обучающихся по 

общеобразовательным 

дисциплинам.   
Совершенствование 

учебноисследовательской 

деятельности обучающихся. 

Проведение 

научнопрактических 

конференций обучающихся. 

Организация участия 

обучающихся в научно-

практических конференциях и 

творческих конкурсах. 

Формирование базы данных 

творческих работ 

обучающихся. Пропаганда 

достижений обучающихся.    

Методическое 

обеспечение учебно- 

исследовательской 

работы обучающихся  

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  
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6.   

Совершенствование 

методического 

сопровождения при 

проектировании реализуемых 

образовательных программ   
                            

      

6.1   

Разработка и ежегодная 

корректировка методического 

оснащения ОПОП по 

реализуемым специальностям, 

профессиям.   

Сформированная 

ОПОП   
-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

 

6.2   

Заказ и приобретение учебной 

и методической литературы по 

реализуемым специальностям, 

профессиям.   

Выполнение 

требований ФГОС   
СПО по 

обеспеченности 

литературой   

1000   -   500   200   -   100  200  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

6.3   

Актуализация основных 

профессиональных 

образовательных программ в  

соответствии с 

профессиональными 

стандартами.   

Сформированная 

ОПОП   
-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  
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6.4   

Актуализация тематики 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ с 

учетом решения практических 

проблем колледжа, города, 

региона.   

Актуальная тематика 

курсовых и 

выпускных   
квалификационных   

работ   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

 7.   
Научно-методическая работа 

педагогических работников                                   

7.1   

Мониторинг вовлеченности 

педагогических работников в 

инновационную деятельность. 

Участие в научно- 
практических конференциях и 

семинарах и их проведение. 

Публикация статей в научных 

журналах и сборниках.   

Инновационная 

деятельность   
педагогических 

работников   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР, 

председател 

и ЦК  

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2024 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций   

 

1.   Гражданское воспитание                                   
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1.1   

Проведение цикла 

мероприятий, основанных на 

традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского 

общества   

Воспитание 

выпускников 

колледжа,   
владеющих   

компетенциями   
гражданственности, 

способных к   
самореализации в 

обществе   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  

2.   
Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности   

    

                                 
   

2.1   

Реализация мероприятий 

Программы патриотического 

воспитания студентов 

колледжа   

   

Увеличение 

количества   
студентов,   

принимающих   
активное участие в 

патриотических 

мероприятиях.   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  

3.   Духовное и нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей   
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3.1   

Организация деятельности по 

освоению студентами 

социокультурных ценностей. 

Передача студентам опыта 

нравственного поведения 

через проведения бесед, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий.   

Становление 

толерантной,   
саморазвивающейся  

культурной личности.  
Повышение престижа 

семьи, отцовства и  

материнства:  

утверждение в   
молодёжной среде   

позитивных моделей 

поведения как нормы   

-   

   

-   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  

4.   Приобщение студентов  к 
культурному наследию   

    

   
                             

4.1   

Освещение и предоставление 

информации  о 

 событиях,  
входящих в категорию   
«культурно- 
просветительские», как через 
сайт колледжа, так и в  
социальных сетях (Вконтакте,   
Facebook, Twitter)   

Создание равных для 
всех студентов  

возможностей доступа  
к   

культурным   
  ценностях   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  

4.2   

Организация посещений 

культурных учреждений 

города.   

   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  

4.3   

Совершенствование 

деятельности библиотеки 

колледжа.    

   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  
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5.   Популяризация научных 

знаний                                   

 

5.1  

Организация и проведение 

цикла мероприятий по 

популяризации научных 

знаний   

Увеличение 

количества   
призёров, лауреатов и 

дипломантов 

олимпиад,   
конкурсов и 

конференций   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  

6.   
Физическое воспитание и 

формирование культуры  
здоровья   

                             
   

6.1   

Реализация мероприятий 

оздоровительного характера  
Сформированность у 

студентов позитивных  
жизненных установок 

и стремления к   
здоровому образу 

жизни   

 -   

-   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  

7.   

   

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение   

   
                             

7.1   

Создание организационных и 

методических условий, 

обеспечивающих ориентацию 

студентов на трудовую 

деятельность по полученной 

специальности (профессии).   

Сформированность  у 

студентов   
уважения к человеку 

труда и потребности  
работать по избранной 

специальности   

   
   -   

  
-   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  
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7.2   

Формирование навыков поиска 

работы    
   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректор 

а по УР,  

замдиректор 

а по ВР.  
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1.3   

Обучение по программам 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и руководящих 

работников для работы в 

соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50.   

Соответствие 

уровня подготовки 

педработников   
требованиям ФГОС  

СПО по ТОП-50   

200   -   50   50   100   -     
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Замдиректора по  
УР, председатели  
ЦК  

2.   

Совершенствование системы 

аттестации педагогических 

работников колледжа                                   

2.1   

Планирование мероприятий по 

организации и проведению 

аттестационных процедур 

педагогических работников. 

Участие педагогических 

работников в прохождении 

аттестации на установление 

квалификационной категории   

Доля 

педагогических  

работников,   
имеющих первую и 

высшую   
квалификационную 

категорию – 49 %   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   
Замдиректора по  
УР, председатели  
ЦК  

3.   

Совершенствование системы 

оценки качества работы 

педагогических работников в 

связи с применением 

эффективного контракта   
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3.1   

Реализация Положения об оплате 

труда работников колледжа, 

утвержденного приказом 

директора колледжа от 26 

декабря 2016   

  

Совершенствование 

системы   
эффективного 

контракта   

1500   300,0  200,0   300,0   300,0   200,0  200,0  
внебюджетные 

средства   
2019-2024   

Директор, 

бухгалтерведущий 

экономист   

 

 4.   

Обеспечение благоприятных  
условий  для  
профессиональной 

деятельности  работников 

колледжа   

   

                                

4.1   

Совершенствование механизмов 

мотивации и стимулирования 

профессиональной деятельности 

работников колледжа.   

Совершенствование 

системы   
эффективного 

контракта   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   
Директор, 

замдиректора по УР, 

замдиректора по ВР  

5.   

Формирование эффективной 

кадровой политики, 

направленной на привлечение 

и закрепление молодых 

специалистов и 

представителей   

                                

5.1  

Планирование работы и  
обеспечение  
функционирования «Школы  
молодого преподавателя»   

Оказание 

методической 

помощи   
начинающим 

преподавателям   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   
Замдиректора по  
УР,  председатели  
ЦК  
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5.2   

Привлечение внешних 

квалифицированных 

специалистов предприятий и 

организаций к реализации 

образовательного процесса   

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

будущих 

специалистов   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Директор, 

замдиректора  по 

УР,  замдиректора 

по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников   

1.   

Совершенствование 

профориентационной работы                                   

1.1   

Создание положительной 

репутации колледжа и 

реализуемых им 

профессиональных 

образовательных программ среди 

группы заказчиков (сайт 

колледжа, создание 

видеороликов о специальностях 

и профессиях колледжа, 

разработка буклетов и 

проспектов, реклама в СМИ).   

Увеличение до 70% 

доли обучающихся 

общеобразователь-  

  
 ных организаций,  

информированных о 

получаемых в  

колледже   
специальностях и 

профессиях   

  -   -   -   -   -   -        2019-2024   

Директор, 
замдиректора по УР, 
замдиректора по ВР, 
замдиректора по 
производственному 
обучению и 
развитию 
социального 
партнерства,  
председатели ЦК  
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1.2   

Разработка и реализация плана 

мероприятий   
Программы профориентации 

обучающихся школ г. Армавира, 

муниципальных образований 

Краснодарского края.   

Увеличение до 90% 

доли поступающих, 

мотивированных на 

получение   
специальности/проф 

ессии в колледже.   
Выполнение 

контрольных цифр 

приема    

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

 

1.3   

Организация взаимодействия с 

управлением образования МО 

город Армавир по 

профориентации обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Армавира.   

Совершенствование 

сетевого   
взаимодействия с   
общеобразовательн 

ыми   
организациями 

города Армавира   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Директор, 

замдиректора по УР, 

замдиректора по ВР 

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

2.   

Развитие партнерских 

отношений с 

общеобразовательными 

организациями    
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2.1   

Заключение договоров о 

совместном сотрудничестве по 

профессиональному 

ориентированию обучающихся 

школ г. Армавира и  
Краснодарского края.   

Договоры о 
совместном  

сотрудничестве.  
Увеличение доли 

общеобразовательн 
ых организаций – 

социальных  
партнеровколледжа 

в рамках  
организации  

профориентационно 

й работы до 70%   -    

-   -   -   -   -       2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

 

2.2   

Взаимодействие колледжа и 

общеобразовательных 

организаций г. Армавира и 

Краснодарского края по 

подготовке школьников к 

участию в конкурсах  
профессионального мастерства 

JuniorSkills, WorldSkills,  
Абилимпикс   

Увеличение 
количества  

обучающихся – 
участников  

чемпионатов  
JuniorSkills,  
WorldSkills,  

Абилимпикс   

-   -   -   -   -   -       2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  

3.   

Развитие дополнительных 

образовательных услуг для 

реализации потребностей 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций.   
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3.1   

Разработка и реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ для 

обучающихся школ города 

Армавира и Краснодарского края  

Расширение услуг по 

дополнительному  
профессиональному 

образованию   

 -   -   -   -   -   -   

 

     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  

4.   

Создание условий успешного 

профессионального 

ориентирования обучающихся 

общеобразовательных 

организаций   
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2.   

Организация и проведение 

внутреннего   
образовательного  аудита  
системы качества   

                               

2.1   
Разработка плана посещения 

учебных  занятий 

преподавателей.   

План посещения 

учебных занятий 

преподавателей    

  

  

-   
-   

-   -   -   -       2019-2024   

Замдиректора по  
УР, председатели  
ЦК  

2.2   
Осуществление  входного 

контроля знаний.   

Анализ  входного 
контроля знаний   

-   

  

  -   
-   

-   -   -         2019-2024   
Замдиректора по  
УР, председатели  
ЦК  

2.3   

Ведение на постоянной основе 

мониторинга качества 

образовательного процесса по 

результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации.   

   
Анализ результатов 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

  

 -   -   -   
-   
-   

-        2019-2024   
Замдиректора по  
УР, председатели  
ЦК   

2.4   
Мониторинг  качеств 

результатов ГИА.   
а Анализ результатов 

ГИА     -   -   -   
-   
-   

-        2019-2024   

Замдиректора по  
УР, председатели  
ЦК  
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2.5   

Мониторинг результатов 

трудоустройства выпускников.   
Анализ результатов 

трудоустройства 

выпускников.   

  

-   -   -   
-   
-   

-   -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

 

2.6   

Опрос работодателей – 

социальных партнеров о 

качестве подготовки студентов 

по итогам производственной 

практики.   

Опрос работодателей  
 

  
-   -   -   -    -   -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

2.7   

Организация проведения 

общественно-профессиональной 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

(программ подготовки 

специалистов среднего звена)    

Общественно 

профессиональная 

аккредитация   
основных  

профессиональных   
образовательных 

программ   

-   -   -   -   -  -  -    2019-2024   

Замдиректора по 

УР, замдиректора 

по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  

Мероприятие 9: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников   

1.   

Анализ распределения и 

трудоустройства выпускников                                    
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1.1   

Сотрудничество с ГКУ КК 
«Центр занятости населения г. 
Армавира» и центрами занятости 
населения   
Краснодарского края.    

Выявление 

потребности в   
 кадрах и наличие  

вакантных мест для 

выпускников.   

-   -   -   -   -   -  -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

1.2   

Посещение Ярмарок вакансий 

учебных и рабочих мест в 

городе Армавире и в городах 

Краснодарского края.    

Повышения 

мобильности 

выпускников   
колледжа на рынке   

труда   

-   -   -   -   -   -  -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

 

1.3   
Развитие форм временной 

занятости обучающихся.   

Повышение имиджа 

образовательной 

организации,   
 
социально-трудовая 

адаптация 
обучающихся   

-   -   -   -   -   -  -     2019-2024   

Замдиректора по 

ВР, замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

1.4   

Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников. Актуализация 

банка данных о выпускниках 

колледжа.   

Выявление 

выпускников,   
нуждающихся в 

трудоустройстве   

-   -   -   -   -   -   -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  
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1.5   
Организация и проведение 

круглых столов, конференций, 

экскурсий с работодателями.   

Повышение  

мотивации   
выпускников  

колледжа к   
профессиональной  

деятельности с учетом 
профессиональных 

предпочтений и   
потребностей рынка   

труда   

  

-     

-   -   -   -   -   -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  
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2.2   

Совершенствование содержания, 

форм и методов учебной и 

производственной практики на 

основе требований работодателя.   

Повышение 
качества  

подготовки   
выпускников с  

учетом требований 

работодателя   

-   -   -   -   -   -   -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

3.   

Развитие  социального 

партнерства  с  

организациями   
      

   

   
                      

3.1   

Создание системы 

гарантированного трудоустройства 

выпускников. Заключение 

договоров о совместной 

деятельности и подготовки кадров 

с организациями МО г. Армавир и  
Краснодарского края  
(потенциальными работодателями).  

Наличие договоров 

о совместной   
деятельности. 

Повышение доли 

трудоустроенных 

выпускников 

колледжа   

-   
-   
-   

-   -   -  -   -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

3.2   

Расширение   
профессиональных контактов 

обучающихся вне колледжа, 

встречи с работодателями, 

экскурсии в организации и на 

предприятия города Армавира.   

Повышение 

мотивации   
выпускников   
колледжа к   

профессиональной 

деятельности    

-   
-   
-   

-   -   -   -  -     2019-2024   

Замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  
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3.3   
Организация и проведение Дней 

открытых дверей для 

работодателей.   

Увеличение 

количества   
организаций - 

социальных 

партнеров 

колледжа   

-   
-   
-   

-   -   -   -  -     2019-2024   

Замдиректора по 

ВР, замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства,  

 

       

 

    председатели ЦК  

3.4   

Разработка  плана  совместных 

мероприятий  организаций 

социальных партнеров, 

способствующих  
профессиональной  ориентации 

обучающих школ.   

План совместных 

мероприятий по  
профессиональной 

ориентации 

обучающихся школ 

-    

-   
-   

-   -   -   -  -     2019   

Замдиректора по 

ВР, замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  
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3.5   

Привлечение работодателей к 

участию в работе государственных 

аттестационных комиссий при 

проведении промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа.  

Повышение качеств 

подготовки   
выпускников.   

Повышение доли 

привлеченных   
квалифицированных 

специалистов   
организаций –  

социальных 

партнеров к  
реализации   

образовательного 

процесса   

а 

  

  

-   

   

-   -   -   -   -   -     2019-2024   

Замдиректора по УР 

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  

4.   
Консолидация ресурсов бизнеса, 

государства и колледжа      
 

                             

 

4.1   

Проведение практических занятий, 

учебных практик по 

профессиональным модулям на 

материально-технической базе 

социальных партнеров колледжа.   

  Повышение   
 качества подготовки  

 выпускников с  

учетом требований 

работодателя.  
-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по 

УР, замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  
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4.2   
Развитие наставничества в 

организациях – социальных 

партнерах колледжа.   

Повышение качества 
подготовки  

выпускников при  
прохождении  

учебной и  
производственной 

практик   

  

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

4.3   

Привлечение квалифицированных 

специалистов социальных 

партнеров колледжа к реализации 

образовательного процесса: оценке 

качества образования (освоенных 

компетенций), оперативному 

формированию и обновлению 

образовательных программ, а 

также подготовке конкурсантов и 

работе в экспертной комиссии при 

проведении конкурсов 

профессионального мастерства, в 

том числе по компетенциям 

JuniorSkills, WorldSkills, 

Абилимпикс.    

Повышение качества 
подготовки  

выпускников.  
Повышение доли 

привлеченных  
квалифицированных 

специалистов  
организаций – 

социальных 
партнеров к  
реализации  

образовательного 
процесса.  

Увеличение доли 
победителей  
конкурсов  

профессионального 

мастерства   

  

    -   

-   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по 

УР, замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  
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4.4   
Создание и развитие сетевых 

форм реализации 

образовательных программ.    

Заключение 
договоров о сетевом 

взаимодействии.  
Повышение доли 

привлеченных  
квалифицированных 

специалистов  
организаций – 

социальных 
партнеров к  
реализации  

образовательного 

процесса.   

   

-   

   
-   -   -   -     -      2019-2024   

Замдиректора по 

УР, замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

4.5   

Разработка локальных актов в 

сфере реализации сетевых форм 

организации образовательных 

программ.    
   

Наличие локальных 
актов о реализации 
сетевых форм  
организации 

образовательных 

программ    

-   -   -   -   -   -   

 

     2019-2024   

Замдиректора по 

УР, заведующий 

практикой, 

методист   

4.6   

Участие в деятельности 

многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, 

обеспечивающих оперативное 

реагирование на обновление 

производства и текущие запросы 

предприятий.   

Наличие 

заключенных   
договоров сетевой  

реализации обучения 
Повышение качества 

подготовки  
выпускников 

колледжа   

  

  
-   

-   -   -   -   -   

 

     2019-2024   

Замдиректора по 

УР, замдиректора 

по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  
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1.1   

Разработка локальных 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

колледжа по созданию доступной 

среды для профессиональной 

ориентации и получения 

профессионального образования 

инвалидов    

  
Наличие локальных 

актов по созданию 

доступной среды   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Директор, 

замдиректора  по 

УР, замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  

1.2   

Информирование инвалидов о 

программах профессиональной 

подготовки, ограничениях и 

возможностях трудоустройства, 

содействия профессиональному 

самоопределению.   

Увеличение доли 
инвалидов,  

реализовавших право 

на получение  
образования в 

колледже   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Директор, 

замдиректора  по 

УР, замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

1.3   

Разработка плана мероприятий 

по социальной и 

профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов в 

колледже.   

План мероприятий по 
социальной и  

профессиональной 
адаптации  
обучающихся  

инвалидов в колледже  
-   -   -   -   -   

 

-       2019-2024   

Директор, 

замдиректора по УР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  



 

114  

1.4   

Разработка, актуализация и 

реализация адаптированных 

образовательных программ в 

колледже.   

Наличие 

адаптированных  
образовательных 

программ в колледже.  
-   -   -   -   -   

 

-       2019-2024   

Замдиректора по УР, 

председатели ЦК   

 

2.   
Обучение педагогических 

работников                                  

2.1   

Разработка графика повышения 

квалификации педагогических 

работников колледжа по 

обучению работе с инвалидами 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования с учетом 

имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма 

и ограничений 

жизнедеятельности.   

Повышение 
квалификации  

педагогических  
работников колледжа  
по обучению работе с 

инвалидами.    

340   20   50   70   100   50  50  
внебюджет 

ные 

средства   
2019-2024   

Замдиректора по УР, 

председатели ЦК   

2.2   

Организация 

практикоориентированных 

семинаров для педагогических 

работников колледжа по 

повышению эффективности  
профессиональной подготовки 

инвалидов    

Повышение 
доступности среднего  
профессионального   

   образования для 

инвалидов.   
Повышение 

квалификации  
педагогических 

-   

   

-   -   -   -   -        2019-2024   
Замдиректора по УР, 

председатели ЦК   
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работников колледжа  

3.   

Разработка и реализация 

программ с использованием 

дистанционных  
образовательных 

 технологий, 

электронного обучения   

    

       

                                

 

3.1   

Организация дистанционного 

обучения инвалидов по 

основным и дополнительным 

профессиональным 

программам.   

Повышение доступности 
среднего  

профессионального 

образования   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по УР, 

председатели ЦК  

3.2   

Модернизация   
образовательных программ 

профессионального 

образования, обеспечивающая 

гибкость и индивидуализацию 

процесса обучения с 

использованием новых 

технологий.   

Повышение доступности 
среднего  

профессионального 

образования   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по УР, 

председатели ЦК  
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4.   

Сотрудничество с 

организациями,  
занимающимися проблемами 

инвалидов    

                             

   

   

4.1   

Планирование форм 

сотрудничества колледжа с 

организациями, занимающимися 

проблемами инвалидов города 

Армавира.   

Повышение качества 
образования и  

профессиональнотрудовой  
реабилитации   
инвалидов, их  

конкурентоспособност и 

на региональном рынке 

труда   -   

   

-   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по УР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства   

5.   
Организация работы с 

родителями                                   

 

5.1   

Организация работы по 

оказанию 

психологопедагогической 

помощи родителям 

обучающихся инвалидов или их 

законным  
представителям    

План работы по 

оказанию   
психолого- 

педагогической  
помощи родителям 

обучающихся 

инвалидов   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по УР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства   

6.   

Организация 

профориентационной работы 

со школьниками с 

инвалидностью.        
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6.1   

Информирование и 

консультирование школьников с 

инвалидностью и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения и 

профессионального выбора.   

Наличие системы 
информационного и  
консультативного 

обеспечения  
инвалидов,   

совершенствование   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по УР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства   

6.2   

Изготовление 

рекламноинформационных 

материалов  
для инвалидов    

Увеличение доли 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

инвалидов, 

информированных о 

получаемых в 

колледже 

специальностях и 

профессиях.   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства, 

председатели ЦК  

6.3   

Проведение информационных 

встреч с обучающимися 

специальных школ, 

школинтернатов и их 

родителями по вопросам приема 

и обучения в колледже.   

Увеличение до 90% 

доли поступающих, 

мотивированных на 

получение  
специальности/профе 

ссии в колледже.  
Выполнение 

контрольных цифр 

приема   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по УР 

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  
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7.   

Обеспечение участия 

обучающихся инвалидов в 

специальных конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального мастерства    

  

                             

7.1   

Подготовка и организация 

участия инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

колледже, в конкурсах 

профессионального мастерства 

Абилимпикс.   

Повышение качества 
подготовки  

выпускников.   
Увеличение доли 

победителей  
конкурсов  

профессионального 

мастерства   

-   -   -   -   -   -        2019-2024   

Замдиректора по УР, 

замдиректора по 

производственному 

обучению и 

развитию 

социального 

партнерства  

  

   


