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1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский автотехнический колледж» на 

2018-2022 годы. 

1. Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2018 - 2025 годы», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

6. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 04.12.2014 г. (от 05.12.2014 г. № Пр- 2821). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, 

на 2015 - 2020 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

05.03.2015 года № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 

№1662-р). 

11. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России 

(протокол от 18.07.2013 г. № ПК-5вн). 

12. Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых 

технологий» (Утвержден Проектным комитетом по основному 

направлению стратегического развития и приоритетным проектам 

«Образование» (протокол от 20.12.2016 г. № Г-П6- 302пр) (с 

изменениями от 21.02.2017 г., 19.09.2017 г.). 

13. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н «Об 
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утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

14. Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

в целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации (проект). 

15. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года, одобренная Коллегией Минобрнауки России, 

протокол от 18.07.2013 № ПК-5вн. 

16. Закон Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании 

в Курской области», принятый Курской областной Думой 04.12.2013 

года. 

17. Государственная программа Курской области «Развитие 

образования в Курской области», утвержденная постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. 

18. Стратегия социально-экономического развития Курской области 

на период до 2020 года, одобрена на заседании Правительства Курской 

области 11.05.2007 и Курской областной Думой 24.05.2007 г. 

(постановление Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IV ОД). 

19. Постановление Администрации Курской области от 11.11.2016 г. 

№ 849-па «О порядке организации дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях». 

2. Заказчик 

программы 

Комитет образования и науки Курской области 

3. Разработчик 

Программы 

Администрация областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский автотехнический колледж» 

(далее - колледж). 

4. Цель Программы Развитие условий для обеспечения качества и доступности 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkills, а 

также требованиями инновационного развития экономики региона, 

потребностей общества и гражданина. 

5. Задачи 

Программы 

1. Создание современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в  

соответствии  с современными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Развитие образовательного пространства. Создание оптимальных 

условий для профессионального образования, в том числе для открытия 

новых профессий и специальностей среднего профессионального 

образования с учетом стратегии социально - экономического развития 

Курской области. 

3. Развитие материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями. 
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4. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

5. Развитие кадрового потенциала колледжа. 

6. Развитие информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

7. Совершенствование воспитательного процесса колледжа. 

Создание оптимальных условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации студенческой молодежи, 

развитие ее потенциала в интересах всех участников образовательного 

процесса. 

8. Создание эффективной и результативной системы управления 

колледжем. 

9. Обеспечение финансовой устойчивости и способности колледжа к 

саморазвитию. 

6. Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2018- 2022 годы 

I этап - подготовительный (январь - август 2018 года); 

II этап - основной (сентябрь 2018 года - декабрь 2021 года); 

III этап - завершающий, аналитико-обобщающий (2022 год). 

7. Целевые 

индикативные 

показатели 

В области создания современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в  

соответствии  с современными стандартами и передовыми технологиями: 

1. Количество  ООП СПО, программ по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регионв 2017 году - 1, 

к 2022 году -  5; 

2. Лицензирование образовательных программ по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в 

соответствии с ФГОС по ТОП- 50 в 2017 году - 3, к 2018 году -  5; 

3. Создание  и аккредитация центров проведения 

демонстрационного  экзамена по стандартам WorldSkills,  в том  

числе  по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 с 

внесением результатов демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу,  в 2017 году - 0, к 2018 году -  3; 

4. Подготовка студентов и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации в формате демонстрационного  экзамена по стандартам 

WorldSkills,  в том  числе  по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 с внесением результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную платформу в 2018 году –40 

чел, к 2022 году -  235; 

5. Подготовка студентов и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации в формате независимой оценки квалификаций,  в том  

числе  по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в 

2017 году –0 чел., к 2022 году -  10 чел; 

6. Аккредитация  специализированных центров компетенций (СЦК) 

по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 
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автомобилей» и «Спасательные работы» в 2017 году - 0, к 2022 

году -  2; 

7. Подготовка студентов для участия в чемпионатах  WorldSkills 

различного уровня по компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Спасательные работы», «Сварочные 

работы», «Поварское дело», «Предпринимательство» в 2017 году 

–13 чел, к 2022 году -  40 чел.; 

8. Участие в региональных этапах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГПС СПО, областных 

конкурсов профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» в 2017 году -6, к 2022 году -  12; 

9. Разработка и внедрение программ профессиональной подготовки 

и переподготовки, дополнительного профессионального 

образования   в соответствии с потребностями экономики региона 

в 2017 году - 36, к 2022 году -  50; 

10. Разработка и внедрение программ опережающей 

профессиональной подготовки и переподготовки   в структуре  

МЦПК в 2017 году - 0, к 2022 году -  5; 

11. Доля студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по  профессиям/специальностям из перечня 

ТОП- 50 в 2018 году –12%, к 2022 году – 35%; 

12. Количество профессиональных образовательных программ по 

приоритетным профессиям/ специальностям, всего в 2017 году -9, 

к 2022 году -  11; из них: количество профессиональных 

образовательных программ по приоритетным профессиям/ 

специальностям, всего из перечня ТОП- 50 в 2017 году - 1, к 2022 

году -  5; 

13. Доля студентов очной формы обучения, принятых на обучение по 

программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП-50 в соответствующем годув 2017 году – 22%, к 2022 году -  

35%.; 

14. Доля выпускников программ СПО очной формы обучения по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 2018 году – 

0%, к 2022 году -  33%. 

В области развития материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями: 

1. Количество созданных новых лабораторий, учебно-

производственных мастерских, тренажеров в 2017 году - 2, к 2022 

году - 11; 

2. Количество созданных специализированных центров компетенций 

(далее – СЦК), всего в 2017 году - 2, к 2022 году -  2; из них: 

количество СЦК, аккредитованных Союзом «WorldSkills» Россия 

в 2017 году - 0, к 2022 году -  2; 
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3. Количество созданных центров демонстрационного экзамена в 

2017 году - 0 к 2022 году -  3. 

В области развития кадрового потенциала колледжа: 

1. Численность педагогических кадров (мастеров производственного 

обучения и преподавателей профессионального цикла) , 

прошедших обучение в Академии «WorldSkills» в 2017 году - 3 

чел., к 2022 году -  18 чел.; 

2. Численность педагогических кадров (мастеров производственного 

обучения и преподавателей профессионального цикла) – 

экспертов демонстрационного экзамена в 2017 году - 0 чел., к 2022 

году -  18 чел.; 

3. Численность педагогических кадров (мастеров производственного 

обучения и преподавателей профессионального цикла) системы 

СПО – экспертов «WorldSkills» в 2017 году - 2 чел., к 2022 году -  

12 чел.; 

В области развития информационного обеспечения 

образовательного процесса: 

1. Поэтапное переоснащение компьютерных классов на более 

современные ПЭВМ  в 2017 году -48%, к 2022 году - 90%; 

2. Обновление программного обеспечения компьютерных рабочих 

мест в 2017 году -25%, к 2022 году - 90%; 

3. Создание единой компьютерной сети колледжа в 2017 году -81%, 

к 2022 году - 100%; 

4. Подключение библиотек колледжа к электронным библиотечным 

системам в 2017 году -0 %, к 2022 году - 100%; 

5. Внедрение единой информационной системы колледжа на базе 

программного продукта «1С Колледж» в 2017 году -0 %, к 2022 

году - 100%; 

В области совершенствования воспитательного процесса колледжа, 

создания оптимальных условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации студенческой молодежи, 

развития ее потенциала в интересах всех участников образовательного 

процесса: 

1. Удельный вес численности студентов, участвующих в реализации 

инновационных,  социально-культурных проектов в 2017 году -42 

%, к 2022 году - 52%; 

2. Удельный вес численности студентов-волонтеров в общей 

численности контингента в 2017 году -20 %, к 2022 году - 30%; 

3.  Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

различных формах общественного движения и самоуправления в 

2017 году -42 %, к 2022 году – 50,5%; 

4. Удельный вес численности студентов, участвующих во 

внутриколледжных  этапах фестивалей, смотров, соревнований к 

общему числу обучающихся  в 2017 году -41 %, к 2022 году - 50%; 
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5. Удельный вес численности студентов, участвующих в 

региональных и всероссийских этапах фестивалей, смотров, 

соревнований к общему числу обучающихся  в 2017 году -8 %, к 

2022 году - 9%; 

6. Удельный вес численности студентов, участвующих в проектной 

деятельности профессионального воспитания в 2017 году -4 %, к 

2022 году - 30%; 

7. Удельный вес численности студентов, участвующих в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности в 2017 

году -100 %, к 2022 году - 100%; 

8. Удельный вес численности студентов, участвующих в 

мероприятиях спортивного и здоровьесберегающего направления 

в 2017 году -100 %, к 2022 году - 100%; 

9. Удельный вес численности студентов, вовлеченных в 

деятельность культурно-творческой направленности в 2017 году -

82 %, к 2022 году - 91%. 

8.Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

(проектов) 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования, средств, полученных от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, привлеченных средств работодателей. 

Предполагается использование целевых средств, грантов, 

выделяемых колледжу на реализацию отдельных мероприятий 

Программы. 

Общий объем финансирования Программы - 25093 тыс. руб. 

 

9. Ожидаемые 

результаты 

Программы 

К 2022 году в результате выполнения Программы планируется 

получить следующие результаты, определяющие ее социально-

экономическую эффективность: 

В области создания современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в  

соответствии  с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

1. Увеличение контингента обучающихся по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион, в соответствии с образовательными запросами 

населения и работодателей, потребностями рынка труда, динамикой и 

перспективами развития экономики и социальной сферы города Курска 

и Курской области.  

2. Увеличение контингента граждан, обучившихся по программам 

профессионального обучения, программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе программам 

опережающего обучения, предпрофессиональной подготовки 

школьников в соответствии с потребностями экономики региона и в 

целях устранения дефицита рабочих кадров. 

3. Увеличение числа студентов колледжа, участвующих: 
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- в региональных чемпионатах WorldSkills по профессиональному  

мастерству; 

- региональных этапах Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГПС СПО; 

 - областных конкурсах профессионального мастерства «Лучший по 

профессии». 

4. Увеличение доли студентов, проходящих промежуточную и 

итоговую  аттестацию в форматах демонстрационного  экзамена по 

стандартам WorldSkills и независимой оценки квалификаций,  в том  

числе  по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50. 

 

В области развития образовательного пространства, создания 

оптимальных условий для профессионального образования, в том числе 

для открытия новых профессий и специальностей среднего 

профессионального образования с учетом стратегии социально - 

экономического развития Курской области. 

1. Соответствие содержания подготовки специалистов требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям и 

требованиям рынка труда. 

 

В области развития материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями. 

1. Соответствие материально-технической  базы требованиям 

современных стандартов, передовых технологий, в том  числе  по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, и охраны труда. 

2. Создание необходимых условий для развития системы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. 

3. Оснащение конкурсных  площадок СЦК и центров 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и «Спасательные работы»  в 

соответствии с инфраструктурными листами для проведения   

региональных чемпионатов WorldSkills и демонстрационных экзаменов. 

 

В области развития учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Наличие учебно-методического обеспечения, 

соответствующего требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills. 

2. Создание условий для эффективного внедрения в учебный 

процесс инновационных педагогических технологий. 

3. Создание условий для развития системы оценки качества 
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образования. 

В области развития кадрового потенциала колледжа. 

1. Формирование высококвалифицированного педагогического кол-

лектива колледжа на основе внедрения стимулирующих механизмов 

новой системы оплаты труда, внедрения системы эффективного 

контракта, обеспечения непрерывной работы по повышению про-

фессиональной квалификации руководящих и педагогических ра-

ботников колледжа. 

2. Создание дополнительной мотивации деятельности для всех 

работников колледжа за счет реальных перспектив непрерывного про-

фессионального и карьерного роста. 

3. Увеличение доли педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или 

высшая категория. 

4. Увеличение доли педагогических работников колледжа в 

возрасте до 35 лет. 

5. Увеличение доли педагогических и руководящих работников 

колледжа, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специальностям. 

 

В области развития информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Усовершенствование парка компьютерной техники. 

2. Актуализация программного обеспечения. 

3. Увеличение доли учебных аудиторий, имеющих локальные сети и 

доступ к глобальным информационным ресурсам. Модернизация   

сетевой инфраструктуры. Увеличение количества  приобретенного 

ПОдля автоматизации управления. 

4. Наличие АРМ для работы с электронными библиотечными 

системами. 

5. Формирование системы электронного документооборота и 

мониторинга (АИС «1С:Колледж»). 

 

В области совершенствования воспитательного процесса 

колледжа,создания оптимальных условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации студенческой молодежи, 

развития ее потенциала в интересах всех участников образовательного 

процесса. 

1. Максимальная вовлеченность студентов в социально - значимую 

деятельность по основным направлениям гражданско – патриотического 

воспитания. 

2. Развитие воспитательного потенциала колледжа через 

гражданско-патриотическое воспитание. 
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3. Увеличение количества участников и призеров творческих, 

профессиональных, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей. 

4. Сформированность основных навыков физической культуры и 

готовности вести здоровый образ жизни. 

5. Максимальная вовлеченность студентов в социально- значимую 

деятельность по экологическому направлению воспитательной работы. 

6. Умение выбора способа решения задач профессиональной 

деятельности. 

7. Осуществление задач профессиональной деятельности; 

осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

8. Сформированность у студентов позитивного отношения к 

профессиональной деятельности, устойчивой мотивации к выбранной 

специальности. 

9. Увеличение количества студентов, занимающихся проектной 

деятельностью. 

10. Максимальная вовлеченность студентов в социально- значимую 

деятельность по волонтерскому направлению воспитательной работы. 

11. Сохранение позитивного социально-психологического климата в 

коллективе студентов и преподавателей. 

12. Развитие воспитательного потенциала колледжа через успешную 

социализацию и самореализацию молодежи. 

10. Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет педагогический 

совет, администрация колледжа, обеспечивающие организацию 

самоконтроля и самооценки результатов поэтапного и итогового 

результатов реализации Программы, комитет образования и науки 

Курской области. Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседании вышеперечисленных органов управления. 

11. Дата 

утверждения 

Программы 

Программа рассмотрена и принята на общем собрании работников и 

представителей обучающихся колледжа (протокол № 1 от 31.08.2018 г.) 

 и утверждена приказом директора № 1-440  от 31 августа 2018 года. 
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2. Анализ текущего состояния деятельности. 

Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

Официальное полное наименование учреждения: областное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

автотехнический колледж». Официальное сокращенное наименование 

учреждения: ОБПОУ «КАТК» (распоряжение Администрации Курской 

области от 14.04. 2014 г. № 264-ра «О переименовании областных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования»,  

приказ комитета образования и науки Курской области от 27.05.2014 № 1-

557). 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский автотехнический колледж» создано в соответствии с 

Постановлением Администрации Курской области от 03.06.2010г. №236-па 

от 3 ноября 2010 года. 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» стало правопреемником 

вошедших в него ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 27 (г. Курск)», 

ОГОУ НПО ПУ № 19 г. Курска, ГОУ СПО «Курский вечерний химико-

механический техникум» и ГОУ ДПО «Курский областной учебно-курсовой 

комбинат автомобильного транспорта». 

Учреждение находится в ведомственном подчинении комитета 

образования и науки Курской области.  

Юридический адрес Учреждения:  

 305007, г. Курск, ул. Энгельса, д. 144 А. 

Устав областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский автотехнический колледж» утвержден в новой 

редакции приказом комитета образования и науки Курской области от 20 

февраля 2015 г. № 1-122. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  
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серия 46 Л 01 № 0000078, регистрационный номер 1922 от 23 июня 

2015 года, выданная комитетом образования и науки  Курской области. Срок 

действия – бессрочная. 

За колледжем закреплены на праве оперативного управления 38 

объектов недвижимости. На все объекты недвижимости право 

зарегистрировано в Управлении Росреестра по Курской области.  

Государственная аккредитация:  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 46 А 01 

№0000053, регистрационный номер 1876 от 28 декабря 2017 года, выданное 

комитетом образования и науки  Курской области. Срок действия – 31 января 

2023 года. 

Аккредитованы профессии и специальности, входящие в следующие 

укрупненные группы: 

 Среднее профессиональное образование: 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная экология биотехнологии 

20.00.00 Техносферная безопасность, природообустройство 

22.00.00 Технологии материалов 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

38.00.00 Экономика и управление 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Курской области, а также Уставом колледжа. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 
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осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального, а также дополнительного образования; 

удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена; 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, 

правам и законным интересам каждой личности; 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации 

познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей, являются: 

1) реализация основных профессиональных образовательных 

программ: 

образовательных программ среднего профессионального образования 

– программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

образовательных программ среднего профессионального образования 

– программ подготовки специалистов среднего звена; 

2) реализация основных программ профессионального обучения: 

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 
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программ переподготовки рабочих, служащих;  

программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

3) реализация основной общеобразовательной программы: 

образовательной программы среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования; 

4) реализация дополнительных профессиональных программ:  

программ повышения квалификации;  

программ профессиональной переподготовки. 

Учреждение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы:  

дополнительные общеразвивающие программы; 

дополнительные предпрофессиональные программы. 

Учреждение может осуществлять в соответствии с целями, для 

которых оно создано, иные виды приносящей доход деятельности. 

Устойчивое развитие колледжа обеспечивает связь колледжа с 

социальным окружением, упорядочивает систему управления в 

организационном плане (кадры, финансы, материально-техническая база и 

т.д.), создает условия для оптимизации содержания профессионально-

педагогического образования, соотношения содержания, форм и методов, 

теоретического и практического обучения, учета индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся. Процесс планирования устойчивого 

развития, являясь инструментом, помогающим в принятии управленческих 

решений, решает задачу обеспечения нововведений и изменений в колледже.  

Программа развития колледжа строится на основе социальной 

диагностики текущей ситуации. Оценивая положение учебного заведения на 

рынке образовательных услуг, необходимо учитывать общеэкономическую 

ситуацию, которая определяется процессами, связанными с экономической 

активностью в различных сферах экономики. Создание действующей 
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региональной инновационной системы - процесс наукоемкий и стратегически 

важный для социально-экономического развития Курской области.  

ОБПОУ «КАТК» ведет подготовку квалифицированных специалистов 

и рабочих кадров для транспорта, строительства, коммунального хозяйства, 

машиностроения, а также служб обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

В государственной программе Курской области «Развитие 

транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской 

области и безопасности дорожного движения» на период до 2020 года 

отмечено, что транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает 

базовые условия жизнедеятельности и развития государства и общества. Для 

Курской области состояние и развитие транспортной системы имеет 

первостепенное значение и является необходимым условием реализации 

экономического роста области и улучшения качества жизни населения.  

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города Курск на 2018–2035 годы предусмотрено вложение в автомобильный 

транспорт 10 млрд. 121 млн. 306 тыс. руб., в электротранспорт – 1 млрд. 603 

млн. 870 тыс. руб. 

В аналитическом отчете комитета образования и науки Курской 

области о результатах прогнозирования потребности региона в кадрах на 

2018–2024 гг. по профессиям и специальностям отмечен рост потребности 

кадров по транспортной отрасли. Данные представлены в таблице: 

Потребности в трудовых ресурсах 

Код Специальность 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

23.01.03 Автомеханик 721 741 750 764 787 811 832 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

349 375 396 418 436 453 465 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

149 161 169 179 187 195 199 
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Развитие машиностроительной отрасли в 2018 – 2025 годах 

предусматривается за счет реализации инвестиционных проектов на 

предприятиях городов и районов области по техническому перевооружению 

и модернизации производства. В результате реализации программных 

проектов в машиностроении в 2018-2215 годах предусматривается рост 

объемов производства в 1,3 раза. Объем инвестиций в развитие производства 

составит около 1,8 млрд. рублей.  

 Прогнозируется рост объемов строительства на долгосрочную 

перспективу. Наибольшая доля работ  приходится на города Курск, Курчатов 

и Железногорск. Строительная деятельность осуществляется во всех районах 

области. По индексу физического объема работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», приоритетными направлениями в 

строительном комплексе остаются строительство социально значимых 

объектов области и мероприятия социальной направленности, которые 

выполняются в рамках федеральных и областных целевых программ. В 

рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» 

осуществляется строительство объектов газификации; водоснабжения; 

реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе обеспечение доступным 

жильем молодых семей и молодых специалистов. 

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и 

природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 

устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных 

элементов обеспечения национальной безопасности России является 

повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных 

объектов. На территории Курской области опасность техносферы для 

населения и окружающей среды обуславливается наличием в 

промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве радиационных, 

химических, пожароопасных и взрывоопасных производств и технологий. 

Одной из задач государственной программы Курской области "Защита 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах", принятой 

постановлением администрации Курской области  от 11 октября 2013 года N 

723-па(с изменениями на 23 апреля 2018 года)  определяется развитие и 

совершенствование системы подготовки руководящего состава и 

специалистов единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

По данным интерактивного портала комитета по труду и занятости 

населения службы занятости Курской области (http://trud46.ru/) на 31 августа 

2018 года в банке вакансий по Курской области имелись следующие 

вакансии. 

 Кол-во 

вакансий 

Кол-во 

вакантных мест 

Водитель 120 934 

Слесарь по ремонту автомобилей 10 20 

Газосварщик 33 63 

Электросварщик ручной сварки 6 25 

Электрогазосварщик 32 62 

Слесарь-сантехник 32 50 

Мастер строительных и монтажных 

работ 
3 10 

Рабочий строительный 3 8 

Пожарный 2 11 

Спасатель 2 2 

Логист 1 1 

Экспедитор 12 26 

Экономист 8 9 

Маляр, штукатур 22 84 

Повар 62 101 

Кондитер 21 42 

Машинист крана 6 8 

Машинист крана автомобильного 8 10 

Итого 383 1466 

 

Таким образом, базовые для трудоустройства выпускников колледжа 

отрасли стабильно развиваются, создавая новые рабочие места. 

Складывающаяся экономическая ситуация в регионе потребует уже в 



19 
 

ближайшее время конкурентоспособных специалистов с повышенной 

квалификацией, с высокой степенью адаптации к месту работы, к любой 

среде, обладающих коммуникативными способностями, ответственностью и 

желанием качественно трудиться с прибылью для себя и работодателя, 

восприимчивых к творческому труду и стремящихся к повышению своего 

профессионализма.  

Наряду с этим, развитие цифровой экономики и формирование новых 

прорывных направлений роста на стыке существующих отраслей, 

расширение потребности работодателей в кадрах, обладающих 

мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в 

адаптационном периоде при трудоустройстве – общемировые тенденции, 

определяющие глобальный контекст развития системы профессионального 

образования. 

Структурная трансформация мирового рынка труда, определяемая 

высокой скоростью технологических и социальных изменений, значительно 

повышает риск образования дефицита кадров и компетенций по важнейшим 

направлениям трудовой деятельности. Происходящие изменения вносят 

дисбаланс на региональных рынках труда и, вместе с тем, требуют адаптации 

системы профессионального образования под развитие новых компетенций. 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу 

развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), 

развитие системы СПО, внедрение передовых подходов к подготовке 

рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых для 

технологического, экономического прорыва страны, повышения качества 

жизни и реальных доходов граждан. 

В стадии реализации находится Приоритетный проект «Рабочие 

кадры для передовых технологий» (утв. протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9), который 
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предусматривает создание в Российской Федерации конкурентоспособной 

системы СПО, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями. 

В соответствии с положениями Стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июня 2013 г. № ПК-5вн) была 

реализована разработка федеральных государственных образовательных 

стандартов по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям. 

Постановлением администрации Курской области от 02.05.2017 

№ 351-па утвержден перечень наиболее востребованных и перспективных 

профессий в Курской области, требующих среднего профессионального 

образования, включающий профессии и специальности как из федерального 

перечня, так и профессии и специальности региона. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 1922 от 23 июня 2015 года колледж реализует 

образовательные программы по 8 профессиям СПО, и 7 специальностям 

СПО, большинство из которых входит в этот перечень. 

Колледж ежегодно выполняет контрольные цифры приема граждан по 

данным направлениям подготовки, которые формируются работодателями 

совместно с комитетом по труду и занятости населения Курской области, 

комитетом образования и науки Курской области, комитетом 

промышленности, транспорта и связи Курской области, Главным 

управлением МЧС России по Курской области и распределяются на 

конкурсной основе. 

Большая часть студентов колледжа – 885 человек (52,5%) обучается 

по профессии 23.01.03 Автомеханик и специальностям: 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, 23.02.01 Организация перевозок и 
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управление на транспорте (по видам), относящихся к укрупненной группе 

профессий и специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. В 2017–2018 уч. году в рамках реализации этих программ 

подготовлено водителей:  категории «С» – 308 чел., «В» – 152 чел.; по 

профессиональной подготовке: категории «Е» – 167 чел.  

В Курском регионе развита сеть крупных автотранспортных 

предприятий, находящихся в сфере деятельности малого и среднего бизнеса, 

многие из которых являются социальными партнерами автотехнического 

колледжа: ООО «ПКП Антонина», ООО «ПОГА-1», ОАО «ПАТП г. Курска», 

ОАО «ПАТП-3», ОАО «КУРСК-ЛАДА», Компания «БОН-АВТО», МУП 

«Курскэлектротранс», ООО «Бизнес Кар Курск», ООО СТО «Моковская», 

ОАО УМ № 2, Автотехцентр «ГРИНН», НП «Общество частных 

перевозчиков», ООО «Опт – Ситисервис», ИП Домашев И.Е. Логистическая 

компания. Обучающиеся по данным направлениям подготовки имеют 

возможность проходить на данных автопредприятиях производственную 

практику, а по окончании обучения быть трудоустроенными. С тремя из них 

заключены договоры об организации дуального обучения 18 студентов. 

Средний показатель по трудоустройству выпускников – 87 % (с 

учетом службы в РА и дальнейшего обучения). Значительное количество 

выпускников несет службу по полученной квалификации Водитель 

автомобиля. 

Информация о трудоустройстве выпускников ОБПОУ «КАТК» 

Специальность/профессия 

Общее кол-во трудоустроенных выпускников, 

чел./% 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте  (по видам) 
46/68 49/74 44/76 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
39/82 54/85 50/71 

23.01.03 Автомеханик 154/85 121/89 133/86 

 

В колледже 469 студентов (27%) обучается по профессии 20.01.01 

Пожарный и специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  



22 
 

относящихся к укрупненной группе профессий и специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство. 119 студентов из них 

являются представителями других регионов России: Орловская область – 73 

чел.; Белгородская область – 16 чел.; Липецкая область – 10 чел.; Брянская 

область – 7 чел.; Воронежская область – 3 человека; остальные регионы – 10 

чел. Таким образом, колледж готовит специалистов не только для нужд 

Курской области, но и для других регионов. 

Обучение ведется в тесном взаимодействии с Главным управлением 

МЧС России по Курской области и его подчиненными подразделениями. 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области «О реализации приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий») от 28.03.2017 г. № 1-217 

ОБПОУ «КАТК» является одним из ведущих региональных колледжей, 

обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям всоответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

   С 2016 года в колледже ведется подготовка студентов понаиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП - 50), в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)). Согласно графику 

поэтапного внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в профессиональных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении комитета 

образования и науки Курской области, реализация обучения по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и актуализированного ФГОС 08.01.10  Мастер жилищно-

коммунального хозяйства в колледже осуществляется с 2018 года.  
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С 2019 года запланировано начало реализации программ в 

соответствии с ФГОС СПО по профессиям 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ и 08.01.26Мастер по ремонту и 

обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства.  

Реализуемый в учреждении перечень профессий и специальностей 

подготовки, в том числе перечень наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования: 

Код 

професс

ии,специ

альности 

СПО 

 

Наименование 

программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

специалистов 

среднего звена 

ФГОС 

 ТОП-

50 

Форма 

обучения 

Квалификаци

я, 

присваиваема

я по 

окончании 

обучения 

Наиболее 

востребованные и 

перспективные 

профессии и 

специальности 

среднего 

профессиональног

о образования в 

Курской области 

(Постановление 

Администрации 

Курской области 

от 02.05.2017 

№351-па) 

 Профессии СПО 

23.01.03 Автомеханик 

- 

очная слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля, 

оператор 

заправочных 

станций 

+ 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей  + 

очная слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля 

+ 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

- 

очная машинист 

крана 

автомобильно

го, водитель 

автомобиля 

+ 
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08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ - 

очная маляр 

(строительны

й), штукатур 

+ 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

+ 

очная с 

2019 года 

Штукатур, 

маляр 

строительный 

 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства  
- 

очная электрогазосв

арщик, 

слесарь-

сантехник 

+ 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

оборудования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

+ 

очная  слесарь-

сантехник, 

электромонта

жник по 

освещению и 

осветительны

м сетям 

+ 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 
+ 

очная сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

газосварщик 

+ 

20.01.01 Пожарный - очная пожарный  

 Специальности СПО 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- 

очная 

/заочная 

техник 

+ 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

+ 

очная специалист 

+ 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

(автомобильный 

транспорт) 

- 

очная/ 

заочная 

техник 

+ 

20.02.02 Защита в - очная техник-  
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чрезвычайных 

ситуациях 

спасатель 

22.02.06 Сварочное 

производство 
- 

очная/ 

заочная 

техник 
+ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

- 

очная бухгалтер, 

специалист 

по 

налогообложе

нию 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике  

- 

очная операционны

й логист + 

 

По состоянию на 1 апреля 2018 года, образовательный процесс в 

колледже осуществляют 181 педагогический работник, или 60,3 % от общей 

численности работающих. 77,9% педагогов имеют высшее, 21,5% - среднее 

профессиональное образование. 40,9% педагогических работников имеют 

квалификационные категории, в т.ч. 16,6% - высшую, 24,3% - первую. Доля 

педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет  23,4%. 29,1 % 

работников колледжа награждены государственными и ведомственными 

наградами. В течение трех последних лет 76,5% педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации, стажировку и (или) 

профессиональную переподготовку.  

Учебный процесс в колледже осуществляется на 3-х учебных 

площадках, общей площадью помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность - 4926,5м2 (общая площадь учебно-

производственных зданий - 11718,5 м2).  

Общая численность кабинетов, лабораторий, мастерских- 92. 

Для практического обучения вождению автомобилей имеются - 57 

автотранспортных средств:  20 грузовых (1 приобретен в 2016 г), 26 легковых 

(2 автомобиля приобретены в 2016 году), 3 автобуса, 1 мотоцикл  , 1 

мотороллер, 5 прицепов.  Автомобили содержатся в исправном техническом 

состоянии и регулярно проходят плановый ремонт.  
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Колледж располагает 3 автодромами, кабинетом  с 12-ю  

автотренажерами. В 2016 году оборудована площадка для отработки 

упражнений практического вождения мототранспортных средств категорий 

«М» и «А». 

Для занятий физической культурой имеются -3 спортивных зала, 

тренажерный зал, 3 спортивные площадки. 

Для освоения общеобразовательного цикла имеются 35 кабинетов, 

оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования.  

В 2017 году закончена реконструкция учебной пожарной башни, 

приобретены инструмент, оборудование, снаряжение, обмундирование для 

материально-технического обеспечения образовательных программ 

«Пожарный» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Изготовлен тренажер 

для подготовки  спасателей для работы в условиях завалов.  

В рамках оснащения специализированных центров компетенций 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Спасательные работы»  

в 2017 году из областного бюджета были выделены субсидии и привлечены  

собственные средства в размере 1500 500 рублей. Приобретено: двигатели 

первой комплектации, коробки переключения передач, пресс 

гидравлический, кантователи, диагностические сканеры; 

электроизмерительные приборы и измерительные инструменты, наборы 

слесарного универсального и специального инструмента и оборудования, 

инструментальные стеллажи, приспособления для проведения различных 

автослесарных работ (наборы съёмников и оправок); расходные материалы и 

запасные части узлов и механизмов автомобилей, ноутбуки; IP камеры для 

видеотрансляции. За отчетный период была закончена реконструкция 

учебной пожарной башни, приобретены инструмент, оборудование, 

снаряжение, обмундирования для материально-технического обеспечения 

образовательных программ «Пожарный» и «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». Изготовлен тренажер для подготовки  спасателей для работах в 
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условиях завалов. В период 2015-2017 годов были приобретены 6 легковых 

автомобилей (Рено Логан - 2 шт, Датсун Он До-2 шт, Лада Гранта-2шт.)  и 1 

грузовой автомобиль ГАЗон НЕКСТ на общую сумму  3 922 000 рублей. 

В образовательные программы с учетом современных 

производственных технологий добавлены новые профессиональные 

компетенции, требующие соответствующего современного оборудования: 

- по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей:  проведение окраски автомобильных кузовов, выявление 

дефектов автомобильных кузовов, проведение ремонта повреждений 

автомобильных кузовов, владение методикой тюнинга автомобиля; 

- по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей: проведение окраски 

автомобильных кузовов; выявление дефектов автомобильных кузовов; 

проведение ремонта повреждений автомобильных кузовов; владение 

методикой тюнинга автомобиля; определение остаточного ресурса 

производственного оборудования; планирование взаимозаменяемости узлов 

и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных 

свойств; 

- по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства:  осуществление 

технического обслуживания силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации; осуществление ремонта и монтажа отдельных 

узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; осуществление  ремонта и монтажа отдельных узлов силовых 

и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации;  



28 
 

-по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ: приготовление декоративных штукатурных растворов и 

смесей; выполнение декоративной штукатурки на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда; устраивание наливных стяжек 

полов с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда; производство монтажа и ремонта 

фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда; приготовление составов для малярных и декоративных работ 

по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды; выполнение декоративно-художественной отделки стен, 

потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными 

способами с применением необходимых материалов, инструментов и 

оборудования с соблюдением безопасных условий труда;  выполнение 

ремонта и восстановления малярных и декоративно-художественных отделок 

в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных 

условий труда; 

-по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки): проверка  оснащенности, 

работоспособности, исправности и осуществление настройки оборудования 

поста для различных способов сварки; использование конструкторской,  

нормативно-технической и  производственно-технологической документации 

по сварке; подготовка и проверка сварочных материалов для различных 

способов сварки; проведение  контроля сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документацией по сварке. 

В колледже развивается сетевое взаимодействие:  
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– с профессиональными образовательными организациями и  

организациями высшего образования Курской области в предоставлении 

оборудования и площадей для повышения квалификации педагогических 

работников, проведения демонстрационного экзамена; 

– с организациями-работодателями региона – в использовании 

материально-технической базы предприятий в ходе производственной 

практики студентов и стажировки педагогов колледжа. 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе носит не только вспомогательный, поддерживающий характер 

обучающего процесса, но и позволяет в полной мере задействовать 

технические, информационные и аудиовизуальные средства повышающие 

наглядность, доступность, целостность и полноту изучения и усвоения 

учебного материала. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающимся ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж» предоставлена возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том 

числе образовательными, доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

в ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» осуществляется в 

соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. No792-р.  

Для качественного ведения образовательного процесса колледж 

располагает 7 компьютерными классами с мультимедийным и 

телекоммуникационным оборудованием. 

Все компьютеры обеспечены лицензионным программным 

обеспечением, в том числе специализированным. Помимо, включаемого в 

комплект тренажерных комплексов программного обеспечения ведется 

работа по приобретению ПО, необходимого в учебном процессе. Так 
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приобретены и используются при проведении занятий программные 

продукты "Нева ПДД", "Нева 2016", "КОМПАС-3D V15 Учебная версия", 

"1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях".  

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» подключен по 

волоконно-оптическому каналу к сети Интернет с пропускной способностью 

30 Мбит/с. Возможен управляемый доступ в сеть Интернет из 7-и 

компьютерных классов и 2-х библиотек колледжа. 

Для формирования информационной обеспеченности специальности 

"Экономика и бухгалтерский учет" приобретена программная конфигурация 

"1C:Предприятие 8. Управление автотранспортом СТАНДАРТ". 

В колледже имеются 5 классов для подготовки водителей, в которых 

организованы тестовые места полностью аналогичные местам осуществления 

сдачи экзамена на знание ПДД в ГИБДД. В 32 аудиториях установлено 

современное проекционное и звуковоспроизводящее оборудование с 

компьютерным цифровым управлением. 

В колледже имеется 332 компьютера различного типа, 227 из которых 

используются в учебном процессе, в их числе: 

- 8 персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, из них имеющих доступ к сети 

Интернет – 5; 

- 8 персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 человек контингента обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, приведенного к очной форме обучения, из них 

имеющих доступ к сети Интернет - 5. 

Число ПК, подключенных к сети Интернет со скоростью передачи 

данных 30 Мбит/с. и выше – 299. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет – 87. 

За 2017 г. приобретено 13 компьютеров, 23 ноутбука, 5 телевизоров, 9 МФУ.  
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Информационная открытость колледжа реализована через сайт 

образовательного учреждения по адресу www.katk46.ru, который разработан 

согласно требованиям, определяющим структуру официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также соответствует формату предоставления на нем 

обязательной к размещению информации об образовательной организации.  

Для размещения информации о колледже на сайте создан 

специальный раздел "Сведения об образовательной организации". 

Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и 

ссылок на другие разделы сайта. Доступ к специальному разделу 

осуществляется с главной страницы сайта, а также из основного 

навигационного меню сайта. 

Для освещения традиционных мероприятий областного масштаба и 

профессиональных конкурсов посредством видеотрансляции через сеть 

Интернет на официальный канал или сайт колледжа, места проведения 

(лаборатории и мастерские колледжа) используются 3 цифровые 

видеокамеры.  

Произведена существенная модернизация имеющейся в колледже 

системы видеонаблюдения по адресу г. Курск, ул. Энгельса 144А за счет 

замены аналогового оборудования на цифровое. Приобретены 2 цифровых 

видеорегистратора на 32 канала, 28 уличных цифровых камер, 17 внутренних 

цифровых камер, 2 уличные цифровые поворотные камеры. 

Коммутационные магистрали заменены на волоконно-оптические линии 

связи. 

Методическая работа педагогов является важным инструментом 

повышения квалификации, развития творческих способностей и инициативы 

педагогических кадров, совершенствования образовательного процесса. 

Методическая работа в колледже проводится в соответствии с Положением о 

методической работе  и ежегодным планом  работы. Основные направления: 
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 - работа по комплексному методическому обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- обеспечение качества и совершенствование образовательного процесса в 

колледже; 

- обеспечение  внедрения в учебный процесс современных  образовательных 

технологий; 

 -  организация работы по развитию исследовательской и проектной 

деятельности студентов; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта. 

В новых образовательных программах предусмотрено проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

В 2018 году колледж принял участие во Всероссийской пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

Методикой организации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills Россия, утвержденной приказом Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Worldskills 

Россия» от 30.11.2016 г. № ПО/19 (в редакции приказа от 16.05.2017 г. № 

ПО-233/2017) по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Спасательные работы». Площадки колледжа были 

аккредитованы по стандартам WorldSkills Россия и им  присвоен статус 

центра проведения демонстрационного экзамена. Пять мастеров 

производственного обучения (33 % от общего педагогического состава, 

реализующих ОПОП по данному направлению подготовки) прошли 

подготовку и получили свидетельства о праве участия в проведении 

демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» по стандартам WorldSkillsRussia. В плане повышение 

квалификации всех педагогических кадров по реализации практико-

ориентированных методов обучения, внедрению стандарта WorldSkills в 

образовательный процесс и оценке качества подготовки кадров в формате 

демонстрационного экзамена.  
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В результате проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» из 20 

участников 16 были признаны соответствующими требованиям стандартов 

WorldSkills. По компетенции «Спасательные работы» 5 участников из 20 

подтвердили соответствие критериям WorldSkills Россия. В 2019 году 

колледж планирует принять участие в пилотной апробации 

демонстрационного экзамена и увеличить количество его участников. 

С 2016 года колледж участвует в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussiа) по четырем компетенциям: 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Спасательный работы», 

«Сварочные технологии», «Поварское дело». По компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и «Спасательный работы» 

соревнования проводятся на площадках колледжа. В 2018 команда колледжа 

примет участие в   IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussiа) Курской области  по компетенции 

«Предпринимательство». 

С 2017 года колледж является специализированным центром 

компетенций, на базе которого проводятся соревнования Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской 

области по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Спасательные работы» (Приказ комитета образования и науки Курской 

области от 10.11.2016 г. №1-989а). Площадки оснащены современным 

оборудованием в соответствии с требованиями чемпионата. Для этих целей 

из областного бюджета было выделены субсидии и привлечены собственные 

средства в размере 1500 500 рублей. Аккредитация СЦК запланирована на 1-

полугодие 2019 г. 

 В 2018 году Курский автотехнический колледж вошел в список ТОП-

100 лучших образовательных организаций движения «Молодые 

профессионалы», где занимает 21 позицию в списке (письмо Союза 

«Агентство развития  профессиональных сообществ и рабочих кадров 
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«Молодые профессионалы  (WorldSkills)» от 08.02.2018  № 1/ WSR-

191/2018).  

Итоги участия студентов в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) и олимпиадах профессионального мастерства: 

В феврале 2017 года во  II Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussiа) Курской области студент колледжа 

Руденко В.С. занял 1-е место по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и был направлен на отборочные соревнования.Во 

всероссийских отборочных соревнованиях для участия в финале V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkillsRussia) 

по компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в г. 

Ульяновске студент колледжа Руденко В.С. набрал 39.4 балла и занял 

двадцатое место.  

В ноябре 2017 года в  III Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussiа) Курской области студент колледжа 

Погалов С.М. занял 1-е место по компетенции «ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и принял участие в отборочных соревнованиях.  

В 2017 году во  II Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussiа) Курской области студенты колледжа 

Борзенков И., Аскаров Р., Косолапов А., Грищенков Д., Тарасова Е.,  заняли 

1-е место, а студенты Баланин Е., Агеев А., Мягков Д.,  Бакуменко Д., 

Фритслер П. -  2-е место по  компетенции «Спасательные работы (МЧС)». 

В марте 2017 года студенты колледжа Борзенков И, Аскаров Р., 

Косолапов А., Грищенков Д., Тарасова Е. участвовали во Всероссийских 

отборочных соревнованиях по компетенции «Спасательные работы (МЧС)» 

для участия в финале V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkillsRussia) в г. Москва, по результатом которого 

вышли в финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkillsRussia) в г. Краснодаре. 
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В финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkillsRussia -2017) в г. Краснодаре по компетенции «Спасательные 

работы (МЧС)» команда колледжа награждена медальоном «За 

профессионализм». 

В ноябре 2017 года в  III Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussiа) Курской области студенты колледжа 

Гайдук Д,, Адамова У., Воробьёв А., Кастыркин Д., Треушков А., Суханов 

А., ШамоновП.,Фомин А., Музалёва О., Стаканов А. заняли два первых места 

по  компетенции «Спасательные работы»  

В финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkillsRussia -2018) в г.Южно-Сахалинске  команда колледжа в составе 

Гайдук Д., Адамова У., Воробьёв А., Кастыркин Д., Треушков А. заняли  7-е 

место. 

На региональных этапах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования студенты колледжа показали следующие 

результаты по УГС: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта: 

2015 г. – 1 место; 2016 г. – 1 место; 2017 г. – 1 место;  2018 г. – 2-е место; 

20.00.00; Техносферная безопасность и природообустройство: 2016 г. – 1 

место; 2017 – 2 место; 2018 г. – 1-е место. 

В 2016 г. в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Курской области студент колледжа Савенков Е. Р. занял 

3-е место по компетенции «Сварочные технологии», в  феврале 2017 года во 

II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussiа) 

Курской области он же занял 2-е место, а в  ноябре 2017 года в  III 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussiа) 

Курской области студент Щедрин Д. занял 5-е место.  

В 2016 г. в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Курской области студентка колледжа Русанова Анастасия 

Михайловна 3-е место  по компетенции «Поварское дело», в феврале 2017 
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года во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussiа) Курской области студент Агафонов К. отмечен «медалью 

за профессионализм»,  а в III Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussiа) Курской области он же занял 5-е место 

по компетенции  «поварское дело». 

В 2017 г. в олимпиаде по менеджменту и маркетингу среди 

обучающихся средних профессиональных образовательных организаций г. 

Курска и Курской области студентка колледжа Баязитова Д.Т. заняла 1 

место, Болдина В. О. – 3 место, Захарова С.С. – 3 место.В Областной 

олимпиаде по дисциплинам экономического цикла среди обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена УГС 38.00.00 

Экономика и управление по направлению «Экономика организации» 

студентка колледжа Сафонова Ирина заняла 3 место.Во Всероссийской 

дистанционной олимпиаде среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по дисциплине «Экономика организации» 

студентка колледжа Сёмина С.А. получила диплом III степени, Заика Ю.Н. - 

диплом III степени, Пигарева Е.С. - диплом II степени, Погоняева В.В. - 

диплом III степени. Во Всероссийском чемпионате по решению инженерных 

кейсов SWSU CaseChampionship 2017 студенты колледжа Коломыцев С.А., 

Мелешко В.В., Дюкарев А.А., Дергунова А.В. награждены дипломом II 

степени. 

В марте 2018 г. студенты колледжа Коломыцев С.А. и Мелешко В.В. 

приняли участие в Чемпионате молодежных бизнес - проектов по методике 

WorldSkillsRussia по компетенции «Предпринимательство» заняли 3 место. 

На базе колледжа в 2016 году создан многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (Приказ комитета образования и науки от 

12.05.2016 № 1-766 «О создании многофункционального центра прикладных 

квалификаций на базе ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»).  

МЦПК создан с целью развития социального партнерства между 

сферой экономики и образованием для подготовки, переподготовки и 
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повышения квалификации кадров с учетом актуальных и перспективных 

потребностей рынка труда, обусловленных задачами технологической 

модернизации и инновационного развития экономики Курской области. 

Предметом деятельности МЦПК является профессиональная 

подготовка и переподготовка по профессиям рабочих, должностям служащих 

(водителей автотранспортных средств различных категорий), переподготовка 

и повышение квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования, которые имеют целью ускоренное 

приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, видов работ. В рамках МЦПК ОБПОУ «КАТК» 

разработаны 34 образовательные программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

Результаты подготовки по программам профессионального обучения, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

Направление 

подготовки 

Год Всего  

подготовлено 2015 2016 2017 

Профессиональное 

обучение, чел. 
2272 1525 1407 5204 

Дополнительное 

профессиональное 

обучение: 

    

– повышение 

квалификации, чел. 
395 276 173 844 

– профессиональная 

переподготовка, чел. 
– – 163 163 

Итого подготовлено, чел. 6211 

 

В 2018-2022 г. планируется обновление и разработка новых 

образовательных программ: программа профессиональной подготовки по 

профессии 19203 «Тракторист»(категория «С» квалификация -3,4); и 

«Машинист бульдозера» (квалификация  - 4,5), а также программ 

опережающего обучения в соответствии с потребностями рынка труда 

региона. 

Профессиональное воспитание в колледже выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника как гражданина - патриота, 
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образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способной к саморазвитию. Ведущей идеей концепции выступает идея 

системности воспитания, предполагающая осуществление целенаправленной 

работы по формированию личности будущего специалиста с использованием 

всех возможностей образовательного процесса, а также создание в колледже 

единого воспитательного пространства. Рассматривая качественную 

подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и 

воспитания, администрация колледжа планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их 

коллективному взаимодействию. 

Воспитательная работа в колледже направлена на развитие 

общекультурного потенциала личности студента, формирование нравственно 

ответственного специалиста, гражданина и патриота страны.  

Достижение концептуальных целей и решений задач воспитания 

обучающихся реализуется в колледже через содержание образовательного 

процесса, включающего приоритетные направления, методы, формы и 

средства осуществления воспитательного воздействия и взаимодействия 

субъектов воспитания. 

Воспитательная работа в колледже включает следующие направления: 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно - нравственное, культурно-

творческое, экологическое воспитание, профессионально-ориентирующее, 

спортивное и здоровьесберегающее, бизнес-ориентирующее, студенческое 

самоуправление. Каждое направление имеет определенные цели и задачи, 

которые реализуются одновременно в учебном процессе и во внеучебное 

время посредством вооружения студентов теоретическими знаниями и 

практическими умениями, а также путем включения их в систему 

общественных мероприятий. Это способствует формированию у будущих 

специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности. Существующая в колледже система воспитания 
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предусматривает поэтапное формирование у студентов необходимых 

компетенций. 

Для достижения поставленной в Программе цели колледж обладает 

рядом сформированных основополагающих позиций: 

1.Является специализированным центром компетенций «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и «Спасательные работы (МЧС)». 

Сформирована в достаточном объеме современная материально-техническая 

база в соответствии с требованиями WorldSkillsRussia и  примерными 

образовательными программами по внедряемым профессиям и 

специальности. 

2.Аккредитованыцентры проведения демонстрационного экзамена 

дляучастие в пилотном проекте по проведению итоговой аттестации в форме 

ДЭ в 2018 году. 

3.В рамках взаимодействия с предприятиями-партнёрами с целью 

использования элементов дуального обучения заключены договоры о 

прохождении обучающимися практик. 

4.Высокая квалификация управленческого и преподавательского 

состава. По внедряемым образовательным программам все педагогические 

работники имеют высшее образование; из них с первой и высшей категорией 

– 67%. По компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и  

«Сварочные технологии»  преподаватели и мастера производственного 

обучения прошли обучение и получили свидетельство, дающееправо 

оценивать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 

5.Профессиональная заинтересованность студентов, которые являются: 

 – участниками  различных конкурсов профессионального мастерства;  

 – победителями II  и III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WordskillsRussia) Курской области по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 



40 
 

 –призерами I и II Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WordskillsRussia) Курской области по компетенции 

«Сварочные технологии». 

6. Высокий уровень организационно-методического сопровождения 

образовательных программ.На ведение образовательной деятельности по 

всем внедряемым программам полученалицезия. 

7.Отмечена  востребованность профессий и специальностей со стороны 

абитуриентов – 1,2 – 1,5 – человек на место в период приемной кампании. 

8.Востребованность выпускников колледжа подтверждена высоким 

уровнем трудоустройства по данным профессиям и специальностям. 

Наряду с этим имеются задачи, которые требуют решений в 

ближайшей перспективе:  

1.Необходимость укомплектования  библиотечного фонда изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшей за последние 5 

лет, предусмотренной  ПООП.  

2.Значительная доля педагогов  имеет  высокий возрастной ценз. 

3. Ограниченные возможности привлечения к преподаванию 

высококлассных специалистов-практиков с предприятий (нет материальной  

заинтересованности и существуетряд других проблем при оформлении на 

работу). 

4. Сложность использования в полной мере площадей и ресурсов 

предприятий-партнеров, необходимых  для образовательного процесса.  

Сопоставляя указанные преимущества и недостатки в ресурсном 

обеспечении образовательной организации ОБПОУ «КАТК», выявлен ряд 

мероприятий для решения поставленных задач: 

1.Использование ресурсов на своевременную подготовку и 

переподготовку педагогических кадров по стандартам WorldSkills.  

2.Создание привлекательных условий для молодых специалистов. 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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3.Создание и вхождение в сетевую ресурсную базу по предоставлению 

коллективного доступа к ресурсам профильных профессиональных 

образовательных организаций. 

4.Создание структурных подразделений колледжа на предприятиях,  

реализующих технологии образовательных программ. 

5.Возможность получения субсидий из федерального бюджета 

участием вконкурсных мероприятиях, проводимых Министерством 

просвещения. 

6.Повышение качества профориентационной работы. 

7.Повышение привлекательности  обучения за 

счет вовлечения обучающихся в олимпиадное движение, конкурсы 

профмастерства. 

Риски, возникающие при достижении цели программы: 

1.Незаинтересованность предприятий-партнеров в совместной 

реализации и модернизации образовательного процесса. 

2.Консервативный подход определенных преподавателей по 

отношению к изменению традиционной системы обучения. 

3.Несоответствие образования части педагогических работников 

требованиям профессиональных стандартов и новых ФГОС. 

4.Значительные финансовые вложения на создание материально-

технической базы, приобретение учебной и  учебно-методической 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и 

примерными образовательными программами.  

5. Трудоемкость проведения демонстрационного экзамена. 

6. Увеличение нагрузки преподавателя, что негативно влияет на 

качество преподавания. 

Анализ ресурсного обеспечения ФГОС по ТОП-50 
 

Сильные позиции 

1. Является специализированным 

центром компетенций «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и 

Слабые позиции 

1. Необходимость укомплектования  

библиотечного фонда изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы, 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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«Спасательные работы (МЧС)». 

Сформирована в достаточном объеме 

современная материально-техническая база в 

соответствии с требованиями 

WorldSkillsRussia и  примерными 

образовательными программами по 

внедряемым профессиям и специальности. 

2.Аккредитованыцентры проведения 

демонстрационного экзамена дляучастие в 

пилотном проекте по проведению итоговой 

аттестации в форме ДЭ в 2018 году. 

3.В рамках сетевого взаимодействия с 

предприятиями-партнёрами с целью 

использования элементов дуального 

обучения заключены договоры о 

прохождении обучающимися практик. 

4.Высокая квалификация  

управленческого и преподавательского 

состава. По внедряемым образовательным 

программам все педагогические работники 

имеют высшее образование; из них с первой 

и высшей категорией – 67%. По 

компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и  «Сварочные 

технологии»  преподаватели и мастера 

производственного обучения прошли 

обучение и получили свидетельство, 

дающееправо оценивать демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills 

5.Профессиональная заинтересованность 

студентов, которые являются: 

 – участниками  различных конкурсов 

профессионального мастерства;  

 – победителями II  и III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WordskillsRussia) Курской области по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»; 

 –призерами I и II Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WordskillsRussia) Курской области по 

компетенции «Сварочные технологии». 

6. Высокий уровень организационно-

методического сопровождения 

образовательных программ. На ведение 

вышедшей за последние 5 лет, 

предусмотренной  ПООП.  

2. Значительная доля педагогов, имеющих  

высокий возрастной ценз. 

3. Ограниченные возможности привлечения 

к преподаванию высококлассных 

специалистов-практиков с предприятий (нет 

материальной  заинтересованности и ряд 

других проблем при оформлении на 

работу). 

4. Сложность использования площадей и 

ресурсов предприятий-партнеров в полной 

мере необходимых  для образовательного 

процесса.  
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образовательной деятельности по всем 

внедряемым программам получена лицензия. 

7.Отмечена  востребованность профессий 

и специальности со стороны абитуриентов – 

1,2 – 1,5 – человек на место в период 

приемной кампании. 

8.Востребованность выпускников 

колледжа подтверждена высоким уровнем 

трудоустройства по данным профессиям и 

специальности. 

Возможности 

1. Использование ресурсов на 

своевременную подготовку и 

переподготовкупедагогических кадров по 

стандартам WorldSkills.  

2. Создание привлекательных условий 

для молодых специалистов. 

3. Создание и вхождение в сетевую 

ресурсную базу по предоставлению 

коллективного доступа к ресурсам 

профильных профессиональных 

образовательных организаций. 

4. Создание структурных подразделений 

колледжа на предприятиях,  реализующих 

технологии образовательных программ. 

5. Возможность получения субсидий из 

федерального бюджета участием 

вконкурсных мероприятий, проводимых 

Министерством просвещения. 

6. Повышение качества 

профориентационной работы.  

7. Повышение привлекательности  

обучения за счет вовлеченияобучающихся в 

олимпиадное движение, конкурсы 

профмастерства.. 

Риски 

1. Незаинтересованность  

предприятий-партнеров в совместной 

реализации и модернизации 

образовательного процесса. 

2. Консервативный подход 

 определенных преподавателей по 

отношению к изменению традиционной 

системы обучения. 

3. Несоответствие части 

 педагогических работников требованиям 

профессиональных стандартов и новых 

ФГОС. 

4. Значительные финансовые 

вложения на создание материально-

технической базы, приобретение учебной и 

учебно-методической литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по ТОП-50 и примерными 

образовательными программами.  

5. Трудоемкость проведения 

демонстрационного экзамена. 

6. Увеличение нагрузки 

преподавателя, что негативно влияет на 

качество преподавания. 

 

Результаты анализа позволяют сделать вывод, который заключается  в 

том, что сильные позиции и возможности ресурсного обеспечения колледжа 

реализации ФГОС по ТОП-50  превалируют над слабыми сторонами и 

рисками, которые можно и нужно минимизировать. Поэтапное   внедрение 

образовательных программ ФГОС ТОП-50 позволит: 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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- реализовать запрос на подготовку специалистов в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда; 

- повысить рейтинг колледжа; 

- обеспечить качество подготовки кадров в полном соответствии 

международным стандартам и передовым технологиям.  
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3.Цель и задачи Программы 

Педагогический коллектив колледжа видит миссию колледжав обеспе-

чении качественной подготовки и повышения квалификации специалистов  и 

рабочих кадров для транспорта, строительства, коммунального хозяйства, 

машиностроения,  а также служб обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Курской областипутем реализации основных и дополни-

тельных профессиональных образовательных программ для студентов, 

специалистов и незанятого населения. 

Считает стратегической целью:создание и поддержание условий, 

обеспечивающих качественную подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями современного рынка труда, особенностями развития региона, 

современной техники и технологий. 

Наша главная задача - подготовка компетентных, ответственных, 

инициативных и работоспособных специалистов среднего звена, способных 

обеспечить безопасное, надежное и эффективное функционирование 

процессов, руководителями или исполнителями которых они стали в 

результате обучения в колледже. 

Основной целью Программы развития колледжа на 2018-2022 годы 

является развитие условий для обеспечения качества и доступности 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkills, а 

также требованиями инновационного развития экономики региона, 

потребностей общества и гражданина. 

 

Основные задачи Программы: 

1. Создание современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в  соответствии  

с современными стандартами и передовыми технологиями ОПОП СПО, 
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программ профессиональной подготовки и дополнительных образовательных 

программ. 

2. Развитие образовательного пространства. Создание оптимальных 

условий для профессионального образования, в том числе для открытия 

новых профессий и специальностей среднего профессионального 

образования с учетом стратегии социально--экономического развития 

Курской области. 

3. Развитие материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

4. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

5. Развитие кадрового потенциала колледжа. 

6. Развитие информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

7. Совершенствование воспитательного процесса колледжа. 

Создание оптимальных условий и возможностей для успешной социализации 

и эффективной самореализации студенческой молодежи, развитие ее 

потенциала в интересах всех участников образовательного процесса. 

8. Создание эффективной и результативной системы управления 

колледжем. 

9. Обеспечение финансовой устойчивости и способности колледжа 

к саморазвитию. 
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4. Механизмы реализации Программы развития 

 

4.1. Создание современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

 

Основные направления: 

1) Приведение структуры подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена, в том числе по программам подготовки из 

перечня ТОП-50 и ТОП-Регион, в соответствие с образовательными 

запросами населения и работодателей, потребностями рынка труда, 

динамикой и перспективами развития экономики и социальной сферы города 

Курска и Курской области, демографическими процессами. 

2) Расширение спектра программ профессионального обучения, 

программ дополнительного профессионального образования, в том числе 

программ опережающего обучения, предпрофессиональной подготовки 

школьников в соответствии с потребностями экономики региона и в целях 

устранения дефицита рабочих кадров. 

3) Увеличение количества компетенций для участия студентов 

колледжа в региональных чемпионатах WorldSkills по профессиональному  

мастерству, развитие и совершенствование оснащения конкурсных площадок  

по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и 

«Спасательные работы» по стандартам WorldSkills, проведение чемпионатов 

по компетенции «Спасательные работы» (Юниоры). 

4) Проведение промежуточной и итоговой аттестации в форматах 

демонстрационного  экзамена по стандартам WorldSkills и независимой 

оценки квалификаций, в том числе  по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 

5) Обеспечение общедоступности СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

способствующей их социализации и социальной адаптации: 
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-оптимизация и развитие материально-технической базы, в том числе 

методического, ресурсного, кадрового, информационного сопровождения для 

обеспечения предоставления качества образовательных услуг для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

-создание нормативно-правовой базы в образовательном учреждении для 

реализации инклюзивного образования; 

-выявление особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

-обеспечение адаптивных условий для качественного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-повышение профессиональной компетентности педагогов для реализации 

инклюзивного образования; 

-обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся в условиях инклюзивного образования; 

-создание условий для привлечения лиц с ОВЗ и инвалидностью к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, чемпионате «Абилимпикс»; 

-включение в вариативную часть образовательных программ СПО 

содержания, направленного на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующих социальной и 

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

Перечень мероприятий 

№ п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 

Анализ кадровой потребности 

отраслей экономики Курской области 

в разрезе профессий и специальностей 

СПО из перечня ТОП-50 и ТОП-

Регион 

2018 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, методическая 

служба. 

2 Формирование перечня  ОПОП СПО, 2018 Директор, зам. директора 
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программ профессиональной 

подготовки и дополнительных 

образовательных программ по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и ТОП-Регион; 

по УПР,УР  

3 

Лицензирование образовательных 

программ по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, 

требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 

50), в соответствии с ФГОС по ТОП- 

50  

2018 

Директор, зам. директора 

по УПР,УР, старший 

методист 

4 

Создание  и аккредитация центров 

проведения демонстрационного  

экзамена по стандартам WorldSkills,  в 

том  числе  по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 с 

внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу 

2018-2019 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. отделениями  

5 

Подготовка студентов и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

в формате демонстрационного  

экзамена по стандартам WorldSkills,  в 

том  числе  по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 с 

внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу  

аттестации с учетом особенностей 

здоровья и ограниченных 

возможностей 

2018-2022 

Зам. директора по УР, 

УПР, зав. отделениями, 

региональные эксперты 

6 

Подготовка студентов и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

в формате независимой оценки 

квалификаций,  в том  числе  по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50  

2018-2022 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. отделениями 

7 

Аккредитация  специализированных 

центров компетенций (СЦК) по 

компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

и «Спасательные работы» 

2018-2019 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями, 

региональные эксперты 
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8 

Организация и проведение 

региональных чемпионатов 

WorldSkills по профессиональному  

мастерству  по стандартам WorldSkills 

по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

и «Спасательные работы» 

2017-2022 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями, 

региональные эксперты 

9 

Подготовка студентов для участия в 

чемпионатах  WorldSkills различного 

уровня по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», «Спасательные 

работы», «Сварочные работы», 

«Поварское дело», 

«Предпринимательство» (в том числе  

чемпионата «Абилимпикс» из числа 

обучающихся с инвалидностью). 

2018-2022 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями,  

10 

Участие в  региональных этапах 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

УГПС СПО, областных конкурсов 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»(в том числе  

из числа обучающихся с инвалидностью). 

2018-2022 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями, 

11 

Разработка и внедрение программ 

профессиональной подготовки и 

переподготовки, дополнительного 

профессионального образования в 

соответствии с потребностями 

экономики региона 

2018-2022 
Зам. директора по УПР, 

руководитель МЦПК 

12 

Организация использования 

инфраструктуры колледжа для 

реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования по направлению центров 

занятости населения Курской области 

2018-2022 
Зам. директора по УПР, 

руководитель МЦПК 

13 

Разработка и внедрение программ 

опережающей профессиональной 

подготовки и переподготовки   в 

структуре  МЦПК 

2020-2022 
Зам. директора по УПР, 

руководитель МЦПК 

14 

Участие в конкурсе на распределение 

контрольных цифр  приема  по 

программам повышения 

квалификации, переподготовки, 

2018-2022 Администрация колледжа 
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Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение контингента обучающихся по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион, в 

соответствие с образовательными запросами населения и работодателей, 

потребностями рынка труда, динамикой и перспективами развития 

экономики и социальной сферы города Курска и Курской области.  

2. Увеличение контингента граждан, обучившихся по программам 

профессионального обучения, программам дополнительного 

предпрофессиональной подготовки 

школьников  

15 

Организация совместно  с 

работодателями подготовки   кадров   

(включая   ООП   СПО, программы   

профессионального обучения   и 

дополнительные профессиональные 

программы) по  профессиям/  

специальностям  из  перечня ТОП- 50. 

2018-2022 Администрация колледжа 

16 

Последовательное внедрение модели 

дуального обучения и практики 

целевого приема на подготовку кадров 

по программам СПО  

2018-2022 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями,  

17 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение инвалидов 

и лиц с ОВЗ (изучение, развитие и 

коррекция личности обучающегося). 

2018-2022 

Администрация колледжа 

18 

Сертификация педагогов на при-

своение статуса эксперта для прове-

дения чемпионата «Абилимпикс». 

2018-2022 

Администрация колледжа 

19 

Организация, проведение и участие в 

семинарах, конференциях по вопросам 

инклюзивного образования в системе 

СПО  

2018-2022 

Администрация колледжа 

20 

Разработка (по необходимости) и 

апробация адаптированных программ, 

учебно-методических материалов для 

инвалидов и лиц с ОВЗ разных 

нозологических групп. 

2018-2022 

Администрация колледжа 
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профессионального образования, в том числе программам опережающего 

обучения, предпрофессиональной подготовки школьников в соответствии с 

потребностями экономики региона и в целях устранения дефицита рабочих 

кадров. 

3.Увеличение числа студентов колледжа участвующих: 

- в региональных чемпионатах WorldSkills по профессиональному  

мастерству;  

-  региональных этапах Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГПС СПО; 

 - областных конкурсах профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»; 

- областном чемпионате «Абилимпикс». 

4.Увеличение доли студентов при прохождении промежуточной и 

итоговой аттестации в форматах демонстрационного  экзамена по стандартам 

WorldSkills и независимой оценки квалификаций,  в том  числе  по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 

5.Увеличение доли студентов с инвалидностью и ОВЗ 
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4.2. Совершенствование содержания профессионального 

образования и организации образовательного процесса. 

Совершенствование содержания образования и организации 

образовательного процесса - одна из центральных задач реформирования 

среднего профессионального образования. 

Качество подготовки специалистов среднего звена, их 

конкурентоспособность и профессиональная мобильность в значительной 

степени определяются содержанием среднего профессионального 

образования. 

К основным тенденциям развития содержания современного среднего 

профессионального образования относятся: 

1) внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации образовательного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей непрерывного 

образования, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

2) преемственность содержания среднего профессионального 

образования с другими уровнями образования; 

3) развитие сетевого взаимодействия; 

4) ориентация на конечные результаты и потребности экономики 

Курской области. 

Задачи: 

1) реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в соответствии 

с потребностями рынка труда, перспективами развития экономики; 

2) изменение структуры содержания подготовки и его качественное 

обновление с учетом дуальной системы обучения, обеспечивающие 

развитие повышенной профессиональной и личностной компетенции 

выпускника; 
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3) совершенствование образовательного процесса, создание условий 

для гармоничного развития личности. 

Основные направления: 

1) формирование учебно-методического комплекса по всем 

специальностям и дисциплинам в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

2) введение новых технологий и методов обучения; 

3) развитие научно-исследовательской и иной творческой деятельности 

преподавателей и студентов; 

Перечень мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

2018-2022 г. Зам. директора по 

УР, УПР, по ООД. 

пред. цикл. 

комиссий 

2 Корректировка и совершенствование 

учебно-методической документации 

образовательных программ (учебных 

планов, календарных учебных графиков, 

рабочих программ учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей и 

т.д.). 

2018-2022 г. Зам. директора по 

УР, по УПР, по 

ООД, старший 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

3 Совершенствование комплектов 

контрольно-оценочных средств по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

2018-2022 г.  Старший методист, 

пред. ЦК, 

преподаватели 

4 Разработка Программ государственной 

итоговой аттестации студентов, 

совершенствование форм проведения 

аттестации. 

Ежегодно Зам. директора по 

УР, по УПР, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

5 Проведение итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

Ежегодно Зам. директора по 

УПР 

6 Совершенствование содержания и методов 

практического обучения студентов. 

2018-2022 г. Преподаватели, 

мастера ПО 

7 Заключение договоров о прохождении 

обучающимися практик в рамках сетевого 

взаимодействия с предприятиями-

Ежегодно Зам.директора по 

УПР, 

зав.отделениями 
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партнёрами с целью использования 

элементов дуального обучения.  

9 Использование  ресурсов профильных 

профессиональных образовательных 

организаций путем вхождения в сетевую 

ресурсную базу. 

2018-2022 г. Зам. директора по 

УР, по УПР, по 

ООД, старший 

методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

10 Широкое использование в образовательном 

процессе активных методов обучения, 

информационных технологий. 

2018-2022 г. старший методист, 

председатели 

цикловых 

комиссий,  

11 Обеспечение учебных дисциплин, 

профессиональных модулей основной 

литературой, не старше пяти лет 

2018-2022 г. Зам. директора по 

УР, преподаватели 

12 Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов. 

2018-2022 г. старший методист, 

преподаватели 

 

Ожидаемые результаты:соответствие содержания подготовки специалистов 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям и 

требованиям рынка труда. 
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4.3. Развитие материального обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

Основные направления: 

1) Оснащение учебных мастерских, кабинетов и лабораторий 

реальным производственным оборудованием в  соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ПООП, по укрупненным группам профессий и специальностей;  

3) создание необходимых условий для развития системы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

2) оснащение современным оборудованием конкурсных площадок 

специализированных центров компетенций (СЦК) и центров проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов по компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и «Спасательные работы»  

Колледж имеет достаточный резерв площадей с необходимыми 

коммуникациями для размещения нового оборудования. Планируется 

создание 4-х новых учебно-производственных мастерских лабораторий, 2-х 

тренажеров, трех компьютерных кабинетов, реконструкция 4-х учебно-

производственных мастерских, полосы препятствий, автодрома для 

подготовки водителей транспортных средств категорий «С» и «СЕ». 

В рамках реализации проекта по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации, реализующей программы 

среднего профессионального образования, современным требованиям и 

получением Гранта на эти цели  в 2019году планируетсясоздание мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой по  компетенциям 

направления «Обслуживание транспорта и логистика»: кузовной ремонт; 

ремонт и обслуживание легковых автомобилей; окраска автомобилей; 

обслуживание грузовой техники; экспедирование грузов. 
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Анализ требований федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО, примерных основных образовательных программ, 

профессиональных и отраслевых стандартов к материально-техническому 

оснащению процесса обучения по выбранным профессиям/специальностям 

СПО, инфраструктурных листов WSR, а также наличие и состояние 

имеющегося в колледже материально-технического оснащения выявил 

необходимость приобретения следующего оборудования: 

1.По приоритетной группе компетенций направления «Обслуживание 

транспорта и логистика» в рамках Гранта 

Мастерская по компетенции «Кузовной ремонт» 

Перечень разделов образовательной программы умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления профессиональной 

деятельности и выполнения практических заданий по 

профессии/специальности. 

Профессия/спец

иальность 
ПМ Содержание работ 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

ПМ.03  

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

Диагностика повреждения 

кузова при помощи 

телескопической линейки; 

применение сварочных 

операций при замене 

структурных элементов с 

учетом соединяемых 

материалов; замена 

структурных элементов с 

использованием сварки, пайки, 

клепки и склеивания; 

конструирование различных 

элементов автомобиля; 

подготовка заменяемых деталей 

автомобиля; применение 

гидравлического инструмента 

для выпрямления вмятин; 

управление различным 

пневматическим инструментом, 

применение электрических 

инструментов для кузовного 

ремонта (сварочным аппаратом, 

вытяжными и ручными 

электроинструментами). 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ПМ.01 

ТО и ремонт 

автотранспорт-х 

средств 

ПМ.03 Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспорт-х 

средств 

Программа 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации по профессии 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей (кузовные 

работы) 

ПМ.01 ТО и ремонт 

автотранспортных 

средств 
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Перечень оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование 

Наименование Количество 

1 2 

Лабораторный стенд "Мастерская кузовного ремонта" 1 

Многофункциональное устройство 1 

Телевизор не менее 55 дюймов 1 

Ноутбук 5 

Учебно-производственное оборудование 

Тележка инструментальная в сборе  5  

Лубрикатор для пневмоинструмента 2 

Измерительная система 1  

Модульнаягруппа для подготовки воздуха  2 

Набор инструментов 5 

Орбитальная пневмошлифмашина 5 

Отрезная пневмошлифмашина 5 

Пневматическая дрель 5 

Пневматическая угловая шлифмашина 5 

Рихтовочный стенд 1 

Сварочный инвертор 5 

Угловая пневмошлифмашина 5 

Пневмолобзик с набором принадлежностей  5 

Ленточный напильник 5 

Универсальный кузовной дырокол для металла 5 

Рихтовочный набор в боксе 5 

Аппарат инверторный точечной сварки с С- клещами 1 

Споттер с обратным молотком 1 

Набор оборудования для выправки вмятин на поверхности кузова. 1 

Споттер с набором расходных материалов и оснастки (для алюминия) 1 

Сварочный синергичный полуавтомат для сварки  1 

Аппарат полуавтоматической сварки (15-200А, 380В) (в к-те с 3 

горелками) 

1 

Аппарат плазменной резки 1 

Набор для правки кузова со споттером по стали 1 

Универсальная вращающаяся подставка для деталей кузова 5 

Козлы для деталей кузова 5 

Маска сварщикас регулировкой автоматического затемнения 5 

Перчатки кожаные - многофункциональные 10 

Кожаный фартук для сварочных работ 5 

Заточная машина для фрез по высверливанию точечной сварки 1 

Набор жестянщика для рихтовки в кейсе 5 

Минилифтер для ремонта вмятин без покраски 1 

Набор струбцин (16 шт.) 1 

Компрессор с ресивером 500 л  2  

Ножницы по Металлу левого реза, 250 мм 5 

Ножницы по Металлу правого реза, 250 мм 5 

Набор напильников личневых, 200 мм, 5 предметов 5 

Молоток мягкий для рихтовочных работ с каучуковым и нейлоновым 

бойками на деревянной ручке 

5 

Комплект из 6шт. длинных зажимов 5 

Рулетка в обрезиненном корпусе, 3 м 5 

Набор 25 сверел HSSТур N1-13/0.5мм в кассете 5 
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Индукционный нагреватель. Мощность 2,4 кВт. 1 

Набор для беспокрасочного ремонта вмятин в кейсе  1 

Набор из 33 деталей для правки без зачистки краски 1 

Лампа с градиентным рисунком для беспокрасочного ремонта  1 

Набор для осадки металла (основа + 6 наконечников) 1 

Пневмогидравлический заклепочник с усилием 8 т. для работы с 

кузовами. 

1 

 Штангенциркуль, 150 мм 5 

Термовоздуходувочный пистолет (фен) 2 

Горелка SPOOLGUNсо встроенной системой проволокоподачи, под 

катушку диам. 100 мм 

2 

Термостеплер для ремонта пластиков с набором скоб.  2 

Паяльник для ремонта пластиков с набором расходных материалов и 

аксессуаров 

2 

Стенд(стол) универсальный 5 

Программное и методическое обеспечение 

Учебное пособие «Автомобильные кузова. Ремонт, восстановление, 

окраска, замена компонентов» 

10 

Ремонт автомобильных кузовов: Рихтовка 10 

Расчетная стоимость, тыс. руб. 6917,11 

Мастерская по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Профессия/специальность ПМ  Содержание работ 

23.02.07 ТО и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

ПМ.01 ТО и ремонт 

автотранспортных 

средств 

Калибровка, выбор и применение 

соответствующих приборов и 

оборудования для проверки и 

диагностики дефектов и 

неисправностей: систем зажигания; 

дизельных систем; в электрических и 

электронных кузовных системах; в 

системах: наддува, выхлопа,  

торможения и динамической 

стабилизации, подвески и рулевого 

управления, трансмиссии. Ремонт и 

модернизация электрических систем 

и цепей, систем нагнетания воздуха и 

пусковых систем, гидравлических 

тормозных систем (дисковых и 

барабанных), включая ручной или 

стояночный тормоз. Ремонт: АБС и 

систем динамической стабилизации, 

систем подвески и сопутствующих 

компонентов. Замена и модернизация 

компонентов трансмиссии. Ремонт, 

регулировка и модернизация систем и 

компонентов рулевого управления; 

ремонт и капитальный ремонт 

четырехтактных ДВС и сопряженных 

компонентов; ремонт и модернизация 

мостов и коробки передач, а также их 

компонентов; дизельных топливных 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

ПМ.01 ТО и ремонт 

автотранспортных 

средств 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

ПМ.01Техническое 

состояние с-тем, 

агрегатов, деталей и 

мех-в автомобиля 

ПМ.02 ТО 

автотранспорта 

ПМ.03 Текущий 

ремонт различных 

типов автомобилей 

23.01.03 Автомеханик ПМ.01 ТО и ремонт 

автомобилей 

Программа проф. 

подготовки и повышения 

квалификации по профессии 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 ПМ.01 ТО и 

ремонт 

автотранспорт-х 

средств 

Программа проф. 

подготовки и повышения 

квалификации по профессии 

18552 Слесарь по топливной 

аппаратуре 

ПМ.01Устройство 

и ТО 

автотранспорт-х 

средств 
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Программа проф. 

подготовки и повышения 

квалификации по профессии 

13078 Контролер технического 

состояния 

автомототранспортных ср-в 

ПМ.01 Технология 

проверки 

технического 

состояния 

механизмов, 

систем, узлов и 

агрегатов 

систем, систем зажигания и 

сопряженных компонентов.  

Программа 

дополнительного проф. 

образования и проф. 

переподготовки «Контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств» 

Профессиональная 

подготовка водителей 

автомобилей категории «В» 

ПМ.01 Устройство 

и ТО легковых 

автомобилей 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование 

Наименование Количество 

1 2 

Многофункциональное устройство 1 

Телевизор не менее 55 дюймов 1 

Ноутбук 5 

Учебно-производственное оборудование 

Тележка инструментальная в сборе  5 

Набор инструментов для тележки 5 

Верстак 6 

Тиски 3 

Газоанализатор  1 

Диагностический сканер 1 

Стенд для разборки-сборки универсальный 4 

Двигатель ВАЗ 21126 2 

КППВАЗ-1118,2190 Granta 2 

Автомобиль легковой российского производства 2 

Автомобиль легковой зарубежного производства 4 

Набор для разбора пинов 2 

Осциллограф 2 

Зарядное устройство 12v 2 

Установка для замены жидкости в тормозной системе 1 

Тестер для проверки качества тормозной жидкости 1 

Пробник диодный. 2 

Набор автоэлектрика 2 

Установка для отвода газов 2 

Призмы 100х60х90 4 

Пресс гидравлический 1 

Программное и методическое обеспечение 

Электронный учебно-методический комплекс «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей» 

1 

Электронный учебно-методический комплекс «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля» 

1 
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Расчетная стоимость, тыс. руб. 7285,51 

Мастерская по компетенции «Окраска автомобилей» 

Профессия/специальность ПМ  Содержание работ 

23.02.07 ТО и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ПМ.01 ТО и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

Подготовка поверхности к 

нанесению покрытияспомощью 

абразивныхсредств. Нанесение 

грунтовки,шпатлевкинагрунтовк

у, исходяиз 

применяемогопроцесса. 

Применение электронной 

информации дляподбора цвета и 

оттенка. Выполнение 

художественного окрашиванияот 

руки спомощью аэрографа. 

Применение 

декоративныхэффектов. 

ПМ.03 

Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

ПМ.03 Текущий 

ремонт различных 

типов автомобилей 

Программа проф. 

подготовки и повышения 

квалификации по профессии 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей (окраска 

автомобилей) 

ПМ.01 ТО и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование 

Наименование Количество 

1 2 

Многофункциональное устройство 1 

Телевизор не менее 55 дюймов 1 

Ноутбук 5 

Учебно-производственное оборудование 

Компрессор с ресивером 500 л  2 

Облегченный окрасочный пистолет для базы с воздушной головой  1 

Облегченный окрасочный пистолет для лака с воздушной головой и 

дюзой 1,4 мм. 

1 

Грунтовочный краскораспылитель с воздушной головой и дюзой 1,6 

мм. 

1 

Мини окрасочный пистолет с воздушной головой ТЕ5 Trans-Tech и 

дюзой 1,0 мм. 

1 

Быстроразъемный штуцер с внутренней резьбой 1/4".  5 

Универсальный антистатичный малярный шланг из стойкой к 

растворителям синтетической резины с быстроразъемными 

соединениями. Длина 10 метров. Внутренний диаметр 8 мм. 

4 

Механический манометр с регулятором давления воздуха 2 

Влагомаслоотделитель 0.01 мкм 1 

Влагомаслоотделитель для к/р, 5 мкм 1 

Пистолет продувочный металлический, дюза 2 мм, 190 л/мин, вход 1/4", 1 
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0,2 кг 

Шланг воздушный ПВХ, 9x15 мм, бухта 100 м, 20 бар 1 

Набор для чистки краскораспылителя 22 предмета 1 

Нож для удаления дефектов на лаке (каттер) 1 

Распылитель жидкостей с ручным нагнетателем 1л. 1 

Щит с градиентным рисунком для беспокрасочного ремонта. 1 

Подставка Х-образная для деталей 1 

Подставка Х-образная для бамперов 1 

Стол поворотный для окраски деталей 1 

Диспенсер для маскирующей бумаги 30,60, 90 см 1 

ИК-сушка. Консоль с амортизатором. Один софит. Три лампы. 1 

инфракрасная сушка 1 

Универсальный антистатичный малярный шланг 1 

Набор из 2-х вискозиметров 1 

Толщиномер 1 

Мойка для краскопультов 1 

Малогабаритная полировальная машинка 1 

Ротор-орбитальная шлифовальная машинка с автономным пылеотводом 

для тонкого шлифования, вертикального типа 

1 

Малогабаритный пылесос для работы с электроинструментом. 1 

Лампа колориста тип "Десктоп Лайтбокс" 1 

Мини-окрасочная камера  2 

Камера для тест-напылов настенная  

Мини-сушилка с регулятором мощности (скорости и температуры 

нагрева 

1 

Программное и методическое обеспечение 

Учебное пособие «Окраска автомобиля» 20 

Расчетная стоимость, тыс. руб. 2356,8 

 

Мастерская по компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

Профессия/специальность ПМ  Содержание работ 

23.02.07 ТО и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ПМ.01ТО и ремонт 

автотранспортных 

систем 

 Калибровка, выбор и применение 

соответствующих приборов и 

оборудования для проверки и 

диагностики дефектов и 

неисправностей: систем зажигания; 

дизельных систем; в электрических 

и электронных кузовных системах; 

в системах: наддува, выхлопа,  

торможения и динамической 

стабилизации, подвески и рулевого 

управления, трансмиссии. Ремонт и 

модернизация электрических 

систем и цепей, систем нагнетания 

воздуха и пусковых систем, 

гидравлических тормозных систем 

ПМ.03 Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспорт-х 

средств 
23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

ПМ.01 ТО и ремонт 

автотранспортных 

средств 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

ПМ.01 Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмовавтомобил
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я (дисковых и барабанных), включая 

ручной или стояночный тормоз. 

Ремонт: АБС и систем 

динамической стабилизации, систем 

подвески и сопутствующих 

компонентов. Замена и 

модернизация компонентов 

трансмиссии. Ремонт, регулировка 

и модернизация систем и 

компонентов рулевого управления; 

ремонт и капитальный ремонт 

четырехтактных ДВС и 

сопряженных компонентов; ремонт 

и модернизация мостов и коробки 

передач, а также их компонентов; 

дизельных топливных систем, 

систем зажигания и сопряженных 

компонентов. 

ПМ.03 Текущий 

ремонт различных 

типов автомобилей 

23.01.03 Автомеханик ПМ.01 ТО и ремонт 

автомобилей 

Программа проф. 

подготовки и повышения 

квалификации по 

профессии 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей 

ПМ.01 ТО и ремонт 

автотранспортных 

средств 

Программа проф. 

подготовки и повышения 

квалификации по 

профессии 18552 Слесарь 

по топливной аппаратуре 

ПМ.01 Устройство и 

ТО автотранспортных 

средств 

Программа проф. 

подготовки и повышения 

квалификации по 

профессии 13078 

Контролер технического 

состояния 

автомототранспортных 

средств 

ПМ.01 Технология 

проверки 

технического 

состояния 

механизмов, систем, 

узлов и агрегатов 

Программа доп. проф.  

образования проф. 

переподготовки 

«Контролер технического 

состояния 

автотранспортных 

средств» 

Проф. подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

ПМ.01 Устройство и 

ТО грузовых 

автомобилей 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование 

Наименование Количество 

1 2 

Многофункциональное устройство 1 

Телевизор не менее 55 дюймов 1 

Ноутбук 5 

Учебно-производственное оборудование 

Тележка инструментальная в сборе  5 

Набор инструментов для тележки 5 

Шиномонтажный стенд для грузовиков 1 

Стенд для балансировки колес универсальный 1 

Стенд для разборки-сборки универсальный 2 

Стенд разборный для ремонта КПП ZF 2 
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Комплект инструмента для ремонтаКПП ZF 2 

Пускозарядное устройство 2 

Установки для замены антифриза 1 

Профессиональный тестер аккумуляторных батарей  

1 

Установка для проверки форсунок 1 

Грузовой автомобиль  4 

Набор для проверки тормозного привода М 100  

Домкрат  2 

Ремонтная подставка под автомобиль 4 

2-х лапый самозажимной съемник рулевого шарнира  

2 

Компрессор 1 

Гайковерт пневматический 1 

Гидравлический нескладной кран 1 

Установка для раздачи густой смазки из бочек 1 

Установка для отвода газов 2 

Установка для заправки кондиционеров 1 

Набор для поиска утечек 1 

Двигатель Long Block 6ISBе SO75328 Евро 4 Cummins-Kama  

2 

КПП ZF 16S151 2 

Мультимарочная диагностика TEXA  

Программное и методическое обеспечение 

Электронный учебно-методический комплекс «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

1 

Электронный учебно-методический комплекс «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобиля» 

1 

Расчетная стоимость, тыс. руб. 12493,34 

Мастерская по компетенции «Экспедирование грузов» 

Профессия/специальность ПМ  Час. Содержание работ 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

ПМ.01 

Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

 

 

146 

Работа в программе 

КорсАвтопредприятие: 

составление маршрутов 

движения автотранспорта на 

транспортных предприятиях. 

Работа в программе 

АвтоПеревозки 4: потоковое 

формирование и печать путевых 

листов на основе предыдущих 

данных. Учет ГСМ и норм 

расходов топлива, работы 

водителей, контрагентов и 

работы с ними. Формирование и 

выдача различных сводок и 

отчетов. Работа в программе 

Формула Управление ПАТП: 

управление пассажирскими 

перевозками, формирование 

суточной разнарядки и 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

ПМ.01 

Организация 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

2

284 

ПМ.02 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

1

184 

ПМ.03 3
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Перечень оборудования 

Учебно-производственное оборудование 

Наименование Количество 

1 2 

Компьютерный стол 14 

Мобильные столы 14 

Стулья ученические 14 

Стул компьютерный 14 

Интерактивная доска 1 

Телевизоры 3 

Персональный компьютер 14 

Доска – флипчартмагнитно – маркерная на треноге 1 

Стол переговорный 1 

Офисные стулья 10 

Шкафы для документов 2 

МФУ А4 1 

Программное и методическое обеспечение 

Программа «Грузоперевозки» 1 

Программа «КорсАвтопредприятие» (лицензия) 1 

1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 1 

Программа PRO LOGISTA 1 

Электронный учебно – методический комплекс 

«Операционная деятельность в логистике»  

1 

Электронный учебно – методический комплекс 

«Операционная деятельность в логистике» (Версия для СДО 

(систем дистанционного обучения)) 

1 

Организация 

транспортно - 

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) 

302 маршрутных листов, оформление 

заказов на автотранспорт, 

организация погрузочно-

разгрузочных работ. Работа с 

системами мониторинга ТС 

(GPS/ГЛОНАСС). Расчет 

стоимости тарифов на 

транспортные услуги, 

формирование различных счетов 

и актов. Проверка расчетов и 

выставление счета. Калькуляция 

цены и ценовой скидки. 

Программа проф. 

подготовки и повышения 

квалификации по профессии 

27772 Экспедитор по 

перевозке грузов 

Деятельность 

экспедитора по 

перевозке грузов 

4

40 

Организация 

документооборота в сфере 

транспортной экспедиции.  

Организация деятельности 

экспедитора при перевозке 

опасных грузов.  Транспортно-

экспедиционная деятельность на 

автомобильном транспорте.  

Применение АСУ в транспортно-

экспедиционной деятельности. 

Организация деятельности 

водителя при перевозке опасных 

грузов.   

Программа повышения 

квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки 

опасных грузов 

Организация работы 

водителей, 

осуществляющих 

перевозки опасных 

грузов 

4

40 

https://www.tacis-dipol.ru/license/
https://www.tacis-dipol.ru/license/
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Комплект типовых плакатов по логистике 1 

Комплект пособий по перевозке опасных грузов 1 

Комплект плакатов «Перевозка крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом» 

1 

Презентации по Логистике на CD (электронные плакаты)  1 

Комплект плакатов «Организация пассажирских перевозок»  1 

Плакаты «Автомобильные краны» 1 

Плакаты «Безопасная эксплуатация вилочного и 

фронтального погрузчика» 

1 

Плакаты «Автосамосвалы. Навалочные грузы, транспортные 

пакеты», «Автоцистерны. Нефтепродукты» 

1 

Игра «LogisticsCompany» 1 

Расчетная стоимость, тыс. руб. 1739,24 

 

2. По другим компетенциям 

Перечень оборудования 

№ 

п\п 
Наименование оборудования Основание для приобретения 

1  Aurora PRO IRONMAN 315 AC/DC ФГОС СПО по специальности 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

2 Aurora PRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL 

3 Рабочее место электромонтера ФГОС СПО по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

4 Щит ЩУР (щит учетно-распределительный),  

5 Щит ЩО (щит освещения 

6 Щит ЩУ (щит управления 

электродвигателем)  

7 Щит распределительный межэтажный 

8 Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Электромонтажный стенд для 

монтажа скрытой и открытой проводки" 

(ЭМС3) 

9 Комплект типового оборудования 

«Электромонтаж и наладка системы «Умный 

дом» настольное исполнение  с нетбуком 

ЭМНСУД1-Н-К 

10 Инструментэлектромонтажный 

11 Трубогиб для труб из цветных металлов и 

тонкостенных стальных труб различных 

диаметров 

12 Пресс-клещи с набором насадок для 

http://integro-expert.kz/products/bilb/%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B.-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B,%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.html
http://integro-expert.kz/products/bilb/%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B.-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B,%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B.html
http://integro-expert.kz/products/bilb/%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B.-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B.html
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металлополимерной трубы 

13 Коллектор для системы водоснабжения 

14 Шкаф коллекторный 

15 Гидроаккумулятор 

16 Группа безопасности для гидроаккумулятора 

17 Устройство для прочистки канализации 

18 Душевая кабина 

19 Станция штукатурная HYVST SPN 25 ФГОС СПО по профессии 

08.01.26  Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

 

20 Правила 1500мм 

21 Леса и подмости 

22  Вискозиметр 

23 Прибор Вика 

24 Электронная пожарная мишень   Инфраструктурные листы 

национального чемпионата 2018 по 

компетенции «Спасательные 

работы», демонстрационного 

экзамена.  

ФГОС СПО по профессии: 

20.01.01 Пожарный, ФГОС СПО по 

специальности 20.02.02 «Защита в 

ЧС» 

25 Полоса с препятствиями для занятий по 

пожарно- прикладному спорту и тренировки 

аварийно-спасательных 

подразделений:тренажёры «Тоннель» «Домик 

пожарный» «Забор пожарный» «Бум 

пожарный» «Качающий мост». 

26 Тренажёр  «коллектор» для подъёма 

пострадавшего с минусовой отметки 

27 Учебный тренажёр для организации 

переправы 

28 Теплоотражательный костюм ТОК-200 

29 Комплекты боевой одежды пожарного и 

снаряжения 

30 Компрессор высокого давления для закачки  

воздухом аппаратов на сжатом воздухе   

31 Ручные пожарные  стволыРСК-5, РС-70 

32 переходники для пожарных.рукавов 

33 Напорные пожарные рукава 

34 Прицеп Программы профессионального и 

дополнительные профессиональные 

программы обучение и 

переподготовка водителей 

транспортных средств категории «С» 

35 Компьютерный класс для ЭО и ДОТ 

36 Аппаратно-программный 

психодиагностический комплекс 

МУЛЬТИПСИХОМЕТР 

37 Программное обеспечение ДОТ 

38 Телевизор 

39 МФУ 
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Требуемые средства на создание, модернизацию и оснащение учебно-

лабораторных и учебно-производственных помещений  

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

1 2 0,0 

Лаборатория-мастерская «Электромонтаж» 1 1100,0 

Мастерская «Штукатурных и декоративных 

работ» 
1 270,0 

Учебно-производственная санитарно-

техническая мастерская 
1 140,0 

Мастерская «Малярных и декоративно-

художественных работ» 
1 260,0 

Лаборатория высотной подготовки 1 200,0 

Лаборатория аварийно-спасательной 

техники и оборудования 
1 300,0 

Полоса с препятствиями для занятий по 

пожарно- прикладному спорту и тренировки 

аварийно-спасательных 

подразделений:тренажёры «Тоннель» 

«Домик пожарный» «Забор пожарный» 

«Бум пожарный» «Качающий мост». 

1 782,0 

Учебный тренажёр  «коллектор» для 

подъёма пострадавшего с минусовой 

отметки 

1 

100, 0 

Учебный тренажёр для организации 

переправы 
1 

90, 0 

Компьютерный класс с мебелью 3 2020,0 

Интерактивная доска 2 194,0 

Многофункциональные  устройства 3 60,0 

Телевизор 3 135,0 

Итого:  5651 

 



69 
 

Требуемые средства на приобретение  производственного 

оборудования 

Учебно-производственное оборудование 
Расчетная стоимость (тыс. 

руб.) Наименование 
Количест

во 

1 2 0 

Сварочныйаппарат Aurora PRO IRONMAN 

315 AC/DC 

6 
511,2 

Сварочныйполуавтомат Aurora PRO 

ULTIMATE 500 INDUSTRIAL 

6 867,0 

Теплоотражательный костюм ТОК-200 2 36,0 

Комплекты боевой одежды пожарного и 

снаряжения 

20 200,0 

Компрессор высокого давления для закачки  

воздухом аппаратов на сжатом воздухе   

1 
150 

Ручные пожарные  стволыРСК-5, РС-70 8 8,4 

Переходники для пожарных.рукавов 6 1,8 

Напорные пожарные рукава 10 9,0 

Итого:  1783,4 

 

Требуемые средства на приобретение  программного 

обеспеченияиэлектронного учебно-методических комплексов 

Программное и методическое обеспечение Расчетная 

стоимость (тыс. 

руб.) 
Наименование 

Количеств

о 

Электронный учебно-методический комплекс "Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства" 

1 37,0 

Электронный учебно-методический комплекс "Мастер 

отделочных, строительных и декоративных работ" 

1 43,00 

Программное обеспечение ДОТ 1 147,00 

Аппаратно-программный психодиагностический 

комплекс «Мультипсихометр» 

1 213,00 

Итого:  440,0 

Ожидаемые результаты: 

1. Материально-техническая база соответствует требованиям 
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современных стандартов, передовых технологий, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия и охраны труда; 

2. Созданы необходимых условий для развития системы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

3. Конкурсные площадки СЦК и центры проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Спасательные работы» оснащены в соответствии с 

инфраструктурными листамидля проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills и демонстрационных экзаменов. 

4. Созданы условия для совместного использования материально-

технической базы мастерских образовательной организации в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ; 

  



71 
 

4.4. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

Педагогическим коллективом колледжа ведется научно-методическая 

работа, которая направлена на создание современного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС по всем специальностям и профессиям, реализуемым в колледже. 

Основные направления: 

1. Создание учебно-методических комплексов по каждой учебной дисци-

плине и профессиональному модулю в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов; 

2. дальнейшее внедрение эффективных образовательных технологий в учеб-

ный процесс; 

3. создание условий для участия студентов в формировании содержания об-

разования и эффективного профессионального самоопределения 

(проведение студенческих научно-практических конференций, 

совершенствование форм работы студенческих объединений по 

специальностям (профессиям) и др.); 

4. разработка и апробация инновационных технологий обучения  для 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в 

соответствии с требованиями рынка труда; 

5. внедрение и апробация в условиях колледжа новых современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Перечень мероприятий 

№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 

специальностям и профессиям, 

реализуемым в  колледже. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР 

председатели ЦК, 

преподаватели 

2. Создание учебно-методических 2018 -2020 г.г. Методическая 
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комплексов по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю 

в соответствии с требованиями ФГОС, 

отвечающих современным ИКТ. 

служба, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

3. Разработка и издание методических 

материалов по применению 

инновационных педагогических 

технологий в учебном процессе. 

2018 -2022 г.г. Методическая 

служба, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

4. Организация обучающих семинаров и 

мастер-классов, конференций и др. по 

направлениям методической работы. 

2018 -2022 г.г. Методическая 

служба 

5. Систематизация и популяризация научно-

исследовательской и иной творческой дея-

тельности преподавателей и студентов. 

Обеспечение публикаций по результатам 

научно-исследовательской и методической 

деятельности преподавателей. Издание 

сборников материалов студенческих 

научно-практических конференций, 

лучших дипломных работ. 

2018-2022 г.г. Методическая 

служба 

6. Структурный анализ существующей 

учебно-методической поддержки учебного 

процесса по направлениям подготовки 

колледжа. 

Ежегодно Методическая 

служба 

7. Рассмотрение критериев эффективности 

педагогических инноваций и проведение 

самодиагностики. 

Ежегодно Методическая 

служба 

8. Структурный анализ системы методов и 

приемов традиционного и инновационного 

обучения в колледже. 

По плану 

методического 

совета 

Методическая 

служба 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие учебно-методического обеспечения соответствующего требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkillsRussia. 

2. Создание условий для эффективного внедрения в учебный процесс ин-

новационных педагогических технологий. 

3. Создание условий для развития системы оценки качества образования.  
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4.5. Развитие кадрового потенциала колледжа 

Основные направления: 

1. Определение потребности в руководящих и педагогических кадрах с 

учетом подбора, подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; формирование резерва руководящих и педагогических 

кадров. 

2. Обеспечение условий по непрерывному повышению профессиональ-

ного и методического уровня педагогических кадров, по развитию их 

исследовательской, научно - методической деятельности. 

3. Обеспечение мотивации педагогических и других работников колле-

джа, основанной на внедрении системы эффективных контрактов и 

совершенствовании системы оплаты труда. 

4. Проведение мониторинга закрепления и развития кадрового потенциа-

ла колледжа, изучение причин текучести кадров, выработка мер по за-

креплению персонала на рабочих местах. 

Перечень мероприятий 

№ Основные направления и мероприятия Сроки Ответственные 

1. Определение потребности в руководящих 

и педагогических кадрах с учетом подбо-

ра, подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации; формирование ре-

зерва руководящих и педагогических 

кадров. 

В течение 

всего 

периода 

Директор, зам. 

директора по УР, 

ВР, УПР, нач. ОК, 

методическая 

служба, Совет 

колледжа 

1.1. Проведение анализа существующей и разра-

ботка необходимой нормативной базы кол-

леджа о порядке подбора кадров и формиро-

вания резерва руководящих и педагогиче-

ских кадров. 

2018 г. зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

1.2. Формирование банка данных резерва на за-

мещение должностей руководителей струк-

турных подразделений колледжа на основе 

собеседования, анкетирования. 

Ежегодно зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

1.3. Формирование банка данных резерва препо-

давателей с учетом открытия и развития но-

вых специальностей, профессий. 

Ежегодно зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 
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служба,  

1.4. Привлечение к преподаванию дисциплин и 

профессиональных модулей преподавателей 

высшей школы, имеющих положительный 

опыт работы на производстве, ведущих 

специалистов предприятий и организаций - 

социальных партнеров колледжа. 

Ежегодно зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

1.5. Анализ потребности руководящих работни-

ков, руководителей подразделений в повы-

шении квалификации в области менеджмен-

та качества образования. 

2018 г. зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

1.6. Анализ потребностей преподавателей в по-

вышении квалификации в области 

современных производственных и 

образовательных технологий. 

2018 г. зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

1.7. Разработка перспективного плана повыше-

ния квалификации руководящих и педагоги-

ческих работников колледжа по приоритет-

ных направлениям на период 2018-2022 г. 

2018 г. зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

1.8. 

Повышение квалификации преподавателей 

и мастеров производственного обучения  

профессионального цикла ООП на  

производстве (стажировок). 

В 

соответствии 

с графиком 

зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

1.9. Совершенствование системы работы с педа-

гогическими кадрами через регулярное про-

ведение: конференций работников и обуча-

ющихся колледжа, производственных сове-

щаний, педагогических советов, педагогиче-

ских семинаров, семинаров классных руко-

водителей, занятий школы начинающего 

преподавателя и др. 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

2. Обеспечение условий по непрерывному 

повышению профессионального и мето-

дического уровня педагогических кадров, 

по развитию их исследовательской, 

научно - методической деятельности. 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

2.1. Организация и проведение для преподавате-

лей и сотрудников колледжа мероприятий: 

семинары, практикумы, научно-

практические конференции, краткосрочные 

курсы повышения квалификации по 

различным вопросам организации 

образовательного процесса. 

В течение 

всего 

периода 

зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

2.2. Организация системы наставничества для 

оказания помощи начинающим 

В течение 

всего 

зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 
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преподавателям колледжа со стороны 

опытных педагогов. 

периода ОК, методическая 

служба,  

2.3. Формирование рабочих групп по проведе-

нию опытно-экспериментальной работы в 

области использования современных 

образовательных технологий. 

Ежегодно зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

2.4. Анализ результатов опытно-

экспериментальной работы в области 

использования современных 

образовательных технологий (текущий, 

рубежный, итоговый). 

Ежегодно зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

2.5. Ежегодный контроль выполнения плана по-

вышения квалификации руководящими ра-

ботниками, педагогическими работниками 

колледжа. 

Ежегодно зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

2.6.. Ежегодный анализ текучести кадров колле-

джа, выявление причин и выработка управ-

ленческих решений. 

Ежегодно зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

2.7. Сертификация региональных экспертов по 

компетенциям по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и 

«Спасательные работы» 

2018-2019 

зам. директора по 

УР, ВР, УПР, нач. 

ОК, методическая 

служба,  

2.8. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации не менее чем 2 

преподавателей и 

мастеровпроизводственного обучения, 

реализующих образовательные программы 

СПО, в том числе по профессиям и 

специальностям изперечняТОП-50 в 

соответствии со стандартами WorldSkills 

2018-2022 

Зам. директора по 

УПР, руководитель 

учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

2.9. Обеспечение подготовки  не менее 5 

экспертов демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам WorldSkills 
2018-2022 

Зам. директора по 

УПР, руководитель 

учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

2.10

.. 

Участие в  областных конкурсах 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников системы 

среднего профессионального образования  

2018 – 2022   Заместители 

директора по УПР, 

ООД, УР, 

методическая 

служба 

2.11 Обучение педагогических работников по  

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, 

2018-2022 Администрация 

колледжа 
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разработанных АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» по 

внедрению механизмов независимой 

квалификации выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций 

2.12 Привлечение новых педагогических кадров 

в ПОО из реального сектора экономики 

2018-2022 Администрация 

колледжа 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование высококвалифицированного педагогического кол-

лектива колледжа на основе внедрения стимулирующих механизмов 

новой системы оплаты труда, внедрения системы эффективного 

контракта, обеспечения непрерывной работы по повышению про-

фессиональной квалификации руководящих и педагогических ра-

ботников колледжа. 

2. Создание дополнительной мотивации деятельности для всех 

работников колледжа за счет ясных и реальных перспектив 

непрерывного профессионального и карьерного роста. 

3. Выполнение плана повышения квалификации педагогических работни-

ков колледжа. 

4. Увеличение доли педагогических работников, которым при прохожде-

нии аттестации в соответствующем году присвоена первая или 

высшаякатегория. 

5. Увеличение доли педагогических работников колледжа в возрасте до 

35 лет. 

6. Увеличение доли педагогических и руководящих работников 

колледжа, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям.  
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4.6. Развитие информационного обеспечения образовательного процесса 

Основные направления: 

1. Оптимизация модели управления информатизацией в колледже. 

2. Оснащение колледжа современными техническими средствами 

информатизации и программным обеспечением; 

3. Создание единой информационно-аналитической системы на базе 

программного продукта "1С Колледж". 

Перечень программных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

1. Поэтапное переоснащение компьютерных классов на более 

современные ПЭВМ 

2018-2022 г.г. 

2. Обновление программного обеспечения компьютерных 

рабочих мест 

2018-2022 г.г. 

3. Продолжение работ по созданию единой компьютерной сети 

колледжа. 

2018-2022 г.г. 

4. Подключение библиотек колледжа к электронным 

библиотечным системам 

2018-2022 г.г. 

5. Внедрение единой информационной системы колледжа на базе 

программного продукта «1С Колледж» 

2018-2022 г.г. 

6 Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ 

при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы 

реализации образовательных программ 

2018-2022 г.г. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрены современныетехнологие электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы 

реализации образовательных программ 

2. Усовершенствование парка компьютерной техники. 

3. Актуализация программного обеспечения. 
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4. Наличие АРМ для работы с электронными библиотечными системами. 

5. Сформированная система электронного документооборота и 

мониторинга (АИС «1С:Колледж»). 
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4.7. Совершенствование воспитательного процесса колледжа. Создание 

оптимальных условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации студенческой молодежи, развитие ее 

потенциала в интересах всех участников образовательного процесса 

Основные направления: 

- создание стимулирующих условий для развития нравственно-

эстетической,  творческой личности обучающегося на основе современных 

педагогических технологий, 

 - создание условий для личностного роста обучающихся колледжа,  

- создание условий для всемерного развития личности, для побуждения 

к самоанализу, самооценке, самовоспитанию,  

- создание условий для формирования потребностей у студентов в ЗОЖ, 

 - формирование гражданско-патриотического сознания, толерантности, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

 - продолжение работы по вовлечению студентов в сеть 

дополнительного образования,  

- создание условий для формирования сознания по недопустимости 

негативных проявлений студентов, 

 - создание условий для формирования устойчивого сознания по  

антитеррористической и антикоррупционной деятельности, 

- создание социально-защищенной среды для студентов, 

-создание условий для формирования сознания по вовлечению в 

волонтерскую и добровольческую деятельность, 

-создание условий для формирования навыков проектной деятельности, 

командной работы студентов, 

- создание условий для формирования навыков молодежного бизнес –

предпринимательства,  

 - создание благоприятной психологической атмосферы.  
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Перечень программных мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

1 Мероприятия гражданско-патриотического направления  

1.1 Участие в подготовке студентов колледжа к прохождению военной 

службы, осуществление допризывной подготовки молодежи: 

проведение военизированных сборов, соревнований по военно-

прикладным видам спорта. Реализациядолгосрочного проекта 

«Кадетское братство» 

В течение 

всего периода 

1.2 Совершенствование форм работы по изучению страниц жизни России, 

изучению и возрождению народных традиций, изучению истории 

родного края через многообразие интерактивных форм внеурочной 

работы: «Мой край родной», «Круглый стол», «Диалог на равных» и 

др. 

В течение 

всего периода 

1.3 Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе 

новых информационных технологий: разработка и реализация 

проектов «Интерактивный музей», «Виртуальные экскурсии» на 

тематические сайты по значимым событиям российской истории. 

В течение 

всего периода 

1.4 Воспитание правовой культуры студентов через систему мероприятий 

правоведческой направленности: «Уроки Конституции», конкурсная 

программа «Слово в защиту прав», интерактивные игры «Твой 

выбор», консультации со специалистами, издание правовых 

бюллетеней для студентов. Организация работы «Клуба молодого 

избирателя». 

В течение 

всего периода 

1.5 Развитие межкультурного взаимодействия, пропаганда 

межкультурного мира и согласия, гармонизации межэтнических отно-

шений. Реализация долгосрочного проекта «Мы вместе». 

В течение 

всего периода 

1.6 Сохранение и продолжение традиций колледжа. В течение 

всего периода 

2 Мероприятия культурно-творческого направления  

2.1 Участие в творческих конкурсах, фестивалях: «Мы вместе», «А, ну-ка, 

девушки»; в проведении праздничных мероприятий к  тематическим 

датам; экскурсии в музеи; посещение театров, кинотеатров 

В течение 

всего периода 

2.2 Выявление и продвижение талантливой молодежи, популяризация 

успехов студентов через организацию научно-исследовательской, 

творческой работы в колледже, участие в областных научно-

технических и творческих конкурсах «Лучший экономический 

проект», «Лучший социальный проект», «Студенческая весна 

Соловьиного края» «Мир творчества», Всероссийских конкурсах 

«Моя законотворческая инициатива», «Национальное достояние 

России»; в выставках профессионального мастерства, научно- 

технического творчества 

В течение 

всего периода 

2.3 Создание интерактивных тематических книжных выставок. В течение 

всего периода 

2.4 Развитие условий для многообразной активной деятельности 

студентов как сферы реализации творческого потенциала. 

В течение 

всего периода 

2.5 Развитие системы социального партнерства в организации досуговой 

деятельности, использование базы творческих и досуговых 

молодежных центров для проведения массовых мероприятий (Центр 

досуга «Лира», «Звездный», «Гелиос»,  ОЦРТДиЮ, ОДМ). 

В течение 

всего периода 
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2.6 Популяризация творческих успехов студентов через орган 

студенческого самоуправления, информационные стенды, сайт 

колледжа, группы vk и  OK,  творческие конкурсы. 

В течение 

всего периода 

3. Мероприятия спортивного и здоровьесберегающего  направления  

3.1 Организация и проведение встреч со специалистами: психологами, 

медицинскими работниками, специалистами правоохранительных 

органов УФСКН, экологической службы. Использование видеомате-

риалов. 

В течение 

всего периода 

3.2 Участие в образовательных акциях в рамках реализации 

регионального проекта «Здоровье будущих поколений». 

В течение 

всего периода 

3.3 Информирование студентов о состоянии правонарушений в 

подростковой и юношеской среде, формирование негативного 

отношения к противоправным действиям: тематические классные 

часы, информационные пятиминутки. 

В течение 

всего периода 

3.4 Издание совместно с медицинским кабинетом специальных бюлле-

теней, направленных на повышение уровня знаний студентов о вреде 

употребления никотина, алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ. 

В течение 

всего периода 

3.5 Организация и проведение спортивно-массовых оздоровительных 

мероприятий: круглогодичная спартакиада, Дни здоровья, спортивные 

праздники и конкурсные игровые программы 

В течение 

всего периода 

3.6 Развитие проектов: «Физкультминутки», «Здоровье- это здорово!», 

«Радость движения». 

В течение 

всего периода 

3.7 Проведение комплекса мероприятий «Программы профилактики 

асоциального поведения и пропаганды здорового образа жизни в 

подростковой и молодежной среде по основным направлениям 

профилактической деятельности». 

В течение 

всего периода 

3.8 Организация работы спортивных секций В течение 

всего периода 

3.9 Совершенствование работы центра тестирования в ФСК «ГТО» на 

базе колледжа. Подготовка студентов и обеспечение их участие в 

тестировании по видам испытаний в ФСК «ГТО». 

В течение 

всего периода 

3.10 Создание дополнительных условий для занятий спортом, развитие 

партнерских связей в этой области, вовлечение студентов в новые 

виды спорта, в том числе народные игры и забавы. Привлечение к 

туризму, организация ближних и дальних походов. Реализация 

проекта «Моя жизнь в моих руках». 

В течение 

всего периода 

4. Студенческое самоуправление   

4.1 Участие студентов колледжа в работе общественных объединений и 

организаций. Дальнейшее развитие структур студенческого 

самоуправления, клубной работы: «Клуб молодого избирателя», совет 

командиров, студенческие советы колледжа и общежития, Совет 

музея, библиотечный Совет. 

В течение 

всего периода 

4.2 Совершенствование содержания внеурочной работы по учебным 

дисциплинам через многообразие форм: конференция юных 

исследователей «Радуга надежд», студенческие тематические 

конференции, открытые защиты проектов. 

В течение 

всего периода 

4.3 Вовлечение студентов в программу по развитию молодежного 

лидерства. Участие в городском и областном сборах студенческого 

актива, смотре студенческого самоуправления 

В течение 

всего периода 

4.4 Развитие системы лидерских конкурсов и проектов: «Лучший этаж в В течение 
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общежитии», «Лучшая группа», «Лучший командир группы», 

«Лучший физорг» и др. 

всего периода 

4.5 Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей. 

Поддержка органов студенческого самоуправления через работу 

совета командиров, участие студентов в работе педагогических 

советов, Совета по профилактике правонарушений, ЦК классных ру-

ководителей, работу классных руководителей и мастеров п/о  с 

активом группы.  

В течение 

всего периода 

4.6 Расширение возможностей библиотеки, читального зала, 

электронного читального зала по обеспечению студентов актуальной, 

оперативной информацией. 

В течение 

всего периода 

5 Мероприятия экологического  направления  

5.1 Трудовые десанты на территории колледжа и на закрепленных 

территориях 

В течение 

всего периода 

5.2 Информирование об экологической ситуации в стране и области. 

Создание поля деятельности для формирования экологической 

культуры. Проведение «Уроков здоровья», «Уроков чистой воды», 

экологических акций. 

В течение 

всего периода 

6 Мероприятия профессионально-ориентирующего   направления  

6.1 Систематизация электронной летописи истории колледжа. Создание 

электронных портфолио специальности. 

В течение 

всего периода 

6.2 Пополнение содержания «Книги Успеха» колледжа, информацией о 

ветеранах труда - преподавателях и сотрудниках колледжа. 

В течение 

всего периода 

6.3 Организация и проведение традиционных творческих встреч с 

преподавателями и сотрудниками «Слово Учителя», «Слово об 

учителе», акции «Милосердие» 

В течение 

всего периода 

6.4 Совершенствование форм и методов профориентационной работы с 

выпускниками школ: дни открытых дверей, недели без турникетов, 

акции «Делай, как я!», автопробеги «Мой колледж», программа «Арт-

профи» 

В течение 

всего периода 

6.5 Совершенствование работы службы содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников, с целью полноценного 

информирования студентов колледжа о возможности трудоустройства 

в г. Курске и области с привлечением специалистов кадровых 

агентств, кадровых служб предприятий и организаций, городской 

службы занятости, членов приемныхкомиссий ВУЗов города. 

В течение 

всего периода 

6.6 Включение в тематику работы Методического совета, ЦК классных 

руководителей, педагогического совета вопросов о ключевых 

компетенциях и квалификационной характеристике студента- 

выпускника, согласно новым ФГОС, требованиям кадровых служб, 

вызовам развития региона. 

В течение 

всего периода 

6.7 Организация и проведение тематических встреч, круглых столов, 

научно-практических конференций с участием представителей 

предприятий, организаций, ВУЗов. 

В течение 

всего периода 

6.9 Содействие в организации стажировок по специальности для 

выпускников колледжа на базе предприятий и организаций - соци-

альных партнеров колледжа в области трудоустройства. 

В течение 

всего периода 

7 Мероприятия бизнес-ориентирующего   направления  

7.1 Поддержка трудовой и предпринимательской инициативы студентов, 

содействиеобучению основам организации ведения 

предпринимательской деятельности, участие в конкурсе бизнес-идей, 

В течение 

всего периода 



83 
 

бизнеспланов, бизнес-фестивалей 

7.2 Реализация проектов «Моя будущая фирма», «Что необходимо знать о 

начислении зарплаты»  

В течение 

всего периода 

7.3 Участие в играх «Монополия», «Менеджер» и др. В течение 

всего периода 

8 Мероприятия волонтерского   направления  

8.1 Содействие развитию волонтерского движения в колледже в 

направлении совместной работы с центром молодежных программ 

«Спектр» г. Курска, с Управлением молодежной политики г. Курска, 

ОЦРТДиЮ, администрацией СО г. Курска 

В течение 

всего периода 

8.2 Получение и накопление опыта участия в добровольческой 

деятельности. 

В течение 

всего периода 

8.3 Организация работы добровольного общественного объединения 

правоохранительной направленности в общежитии. 

В течение 

всего периода 

8.4 Реализация долгосрочных добровольческих проектов: «Мы вместе», 

«Радуга добра», «Чистый город», «Радость движения» и др.  

В течение 

всего периода 

8.5 Проведение добровольческих студенческих акций: 

«Чистый город», 

«Скажи наркотикам НЕТ», 

«Белый цветок». 

В течение 

всего периода 

8.6 Организация праздничных программ в Новопоселеновском детском 

доме, доме престарелых 

В течение 

всего периода 

8.7 Участие в работе городского и областного  добровольческих отрядов. В течение 

всего периода 

9 Мероприятия по антикоррупционной и антитеррористической 

деятельности 

 

9.1 Формирование механизмов общественного антикоррупционного 

контроля (проведение родительских собраний, классных часов в 

группах «Права и обязанности студентов колледжа» и др.) 

В течение 

всего периода 

9.2 Антикоррупционные мероприятия по формированию 

антикоррупционного мировоззрения (использование методических и 

учебных пособий по организации антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в практику работы колледжа, 

организация книжных выставок «Права человека», «Закон в твоей 

жизни», организация и проведение  мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией),оформление 

информационного стенда «Коррупции - нет!»  

В течение 

всего периода 

9.3 Антитеррористические мероприятия по формированию 

толерантности, нетерпимости к проявлениям национализма, 

ксенофобии. 

В течение 

всего периода 

10. Совершенствование социальной поддержки и стимулирование 

активной работы студентов колледжа. 

 

10.1 Поддержка способной, талантливой молодежи. Стимулирование 

активной работы студентов. 

В течение 

всего периода 

10.2 Назначение именной стипендии Администрации г. Курска для 

студентов, показавших выдающиеся успехи вучебной, научно-

исследовательской, творческой, спортивной деятельности. 

Ежегодно, 

июль 

10.3 Номинирование лучших студентов на получение именных стипендий 

Правительства России, губернатора, областной Думы. 

Ежегодно 

10.4 Предоставление возможности участия в дополнительных 

познавательных экскурсиях наиболее активным студентам, в качестве 

В течение 

всего периода 
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поощрения за работу. 

10.5 Развитие адресной социальной работы со студентами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации: сироты; студенты, оставшиеся без 

попечения родителей; студенты-инвалиды; студенты, имеющие 

родителей-инвалидов; студенты из малообеспеченных семей. 

В течение 

всего периода 

10.6 Включение студентов группы риска, детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  в общественную и культурную жизнь 

колледжа. Вовлечение студентов в деятельность клубов, кружков, 

трудовых отрядов. 

В течение 

всего периода 

10.7 Материальная поддержка категории студентов из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение 

всего периода 

10.8 Оказание психологической поддержки. Организация встреч-

консультаций со специалистами. 

В течение 

всего периода 

10.9 Развитие и распространение в студенческом коллективе идей 

толерантности и эмпатии. Организация и проведение уроков 

толерантности, психологических тренингов, семинаров с целью 

приобретения навыков толерантного поведения. 

В течение 

всего периода   

10.10 Обеспечение общежитием всех иногородних студентов колледжа. Ежегодно 

10.11 Дальнейшее улучшение жилищно-бытовых условий для 

проживающих в общежитии в части оборудования и оснащения мест 

для приготовления пищи; помещения для работы по интересам, 

спортивных комнат, учебных комнат. 

В течение 

всего периода 

10.12 Содействие трудоустройству выпускников колледжа при наличии 

соответствующих их квалификации вакансий в учебном заведении. 

В течение 

всего периода 

10.13 Постоянный медико-санитарный контроль за состоянием здоровья 

студентов колледжа и оказание им необходимой медицинской 

помощи; лечебно-профилактическая работа. Организация и 

проведение ежегодной диспансеризации студентов. 

В течение 

всего периода 

11 Совершенствование учебно- методического обеспечения 

воспитательной деятельности. 

 

11.1 Дальнейшее развитие практико-ориентированной направленности 

работы ЦК классных руководителей. 

В течение 

всего периода 

11.2 Корректировка локальных нормативных документов, положений, 

перспективных и текущих планов с учетом изменяющихся условий и 

нормативно-правовой документации Российской Федерации в области 

образования. 

Ежегодно 

11.3 Участие в мониторинговых мероприятиях в области воспитательной 

деятельности 

В течение 

всего периода 

11.4 Учет результатов и диагностирование процессов воспитательной 

деятельности в колледже с использованием диагностического 

инструментария: анкетирование, наблюдение, анализ, протокол 

диагностики. 

В течение 

всего периода 

12 Обеспечение педагогического сопровождения семейного 

воспитания, формирование уважительного отношения к семье, 

семейным традициям и ценностям. 

 

12.1 Организация работы родительского комитета В течение 

всего периода 

12.2 Расширение сотрудничества классных руководителей и мастеров п/о с 

родителями студентов в части совместной организации и проведения 

внеурочной работы в группах. 

В течение 

всего периода 

12.3 Распространение положительного опыта семейного воспитания через В течение 
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многообразные формы работы с родителями: родительские собрания 

(в том числе совместно со студентами), участие родителей в работе 

педагогического Совета, Совета по профилактике правонарушений, 

ЦК классных руководителей, в работе студенческого актива групп; в 

реализации совместных проектов по основным направлениям 

воспитательной деятельности в колледже. 

всего периода 

12.4 Информирование родителей о состоянии учебно-воспитательной 

деятельности в колледже.  

В течение 

всего периода 

12.5 Диагностирование результатов совместной воспитательной работы 

педагогического коллектива и семьи 

В течение 

всего периода 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Способность проявить гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

2. Максимальная вовлеченность студентов в социально - значимую 

деятельность по основным направлениям гражданско – патриотической 

работы. 

3. Развитие воспитательного потенциала колледжа через гражданско-

патриотическое воспитание. 

4. Развитие творческих, инновационных способностей студентов. 

5. Увеличение количества участников и призеров творческих, 

профессиональных, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей; 

6. Максимальная вовлеченность студентов в социально- значимую 

деятельность по культурно-творческому направлению  воспитательной 

работы. 

7. Необходимость использования средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

8. Сформированность основных навыков физической культуры и 

готовность вести здоровый образ жизни. 
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9. Максимальная вовлеченность студентов в социально- значимую 

деятельность по спортивному  направлению воспитательной работы; 

10. Минимизация случаев асоциального поведения в студенческой среде. 

11. Способность планирования и реализации собственного 

профессионального и личностного развития. 

12. Сформированность у студентов организационных навыков, активной 

жизненной позиции, приобретение опыта работы в команде. 

13. Содействие сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

способность эффективно действовать в ЧС. 

14. Максимальная вовлеченность студентов в социально- значимую 

деятельность по экологическому направлению воспитательной работы. 

15. Умение выбора способа решения задач профессиональной 

деятельности. 

16. Осуществление задач профессиональной деятельности; осуществление 

поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

17. Сформированность у студентов позитивного отношения к 

профессиональной деятельности, устойчивой мотивации к выбранной 

специальности. 

18. Использование информационных технологий, профессиональной 

документации и планирование предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

19. Увеличение количества студентов, занимающихся проектной 

деятельностью. 

20. Максимальная вовлеченность студентов в социально- значимую 

деятельность по волонтерскому направлению воспитательной работы. 

21. Минимизация случаев асоциального поведения в студенческой среде. 

22. Сохранение позитивного социально-психологического климата в 

коллективе студентов и преподавателей. 
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23. Развитие воспитательного потенциала колледжа через успешную 

социализацию и самореализацию молодежи. 

24. Наличие инновационной деятельности преподавателей в области 

воспитания. 

25. Повышение эффективности взаимодействия участников социального 

партнерства в области воспитания. 
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4.8. Перечень программных мероприятий 

№ п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. 
Создание современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в  

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

1.1 

Анализ кадровой потребности отраслей 

экономики Курской области в разрезе 

профессий и специальностей СПО из 

перечня ТОП-50 и ТОП-Регион 

2018г.г. 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, методическая 

служба. 

Подготовлены предложения по 

объемам и структуре подготовки 

кадров  в колледже по  перечню 

профессий и специальностей ТОП- 50 

и ТОП- Регион 

1.2 

Формирование перечня  ООП СПО, 

программ профессиональной подготовки 

и дополнительных образовательных 

программ по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион; 

2018г.г. 
Директор, зам. 

директора по УПР,УР  

Сформирован перечень  ОПОП СПО, 

программ профессиональной 

подготовки и дополнительных 

образовательных программ по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и ТОП-Регион; 

1.3 

Лицензирование образовательных 

программ по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 

50), в соответствии с ФГОС по ТОП- 50  

2018г.г. 

Директор, зам. 

директора по УПР,УР, 

старший методист 

Лицензия 

1.4 

Создание  и аккредитация центров 

проведения демонстрационного  экзамена 

по стандартам WorldSkills,  в том  числе  

по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

2018-2019г.г. 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями  

Созданы  и аккредитованы центры 

проведения демонстрационного  

экзамена по профессиям и 

специальностям УГС 20.00. 00 и 

23.00.00 
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информационную платформу 

1.5 

Подготовка студентов и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации в 

формате демонстрационного  экзамена по 

стандартам WorldSkills,  в том  числе  по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу 

2018-2022г.г. 

Зам. директора по УР, 

УПР, зав. отделениями, 

региональные эксперты 

Проведены промежуточная и итоговая 

аттестации в формате 

демонстрационного  экзамена,  в том  

числе  по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 с 

внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу 

1.6 

Подготовка студентов и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации в 

формате независимой оценки 

квалификаций,  в том  числе  по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП-50  

2018-2022г.г. 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

Проведены промежуточная и итоговая 

аттестации в формате независимой 

оценки,  в том  числе  по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 с 

внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую 

информационную платформу 

1.7 

Аккредитация  специализированных 

центров компетенций (СЦК) по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и «Спасательные 

работы» 

2018-2019г.г. 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями, 

региональные эксперты 

Аккредитованные 

специализированные центры 

компетенций (СЦК) по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Спасательные 

работы» 

1.8 

Организация и проведение региональных 

чемпионатов WorldSkills по 

профессиональному  мастерству  по 

стандартам WorldSkills по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Спасательные работы» 

2017-2022г.г. 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями, 

региональные эксперты 

Ежегодное проведение   региональных 

чемпионатов WorldSkillsпо 

компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

и «Спасательные работы» 

1.9 Подготовка студентов для участия в 2018-2022г.г. Зам. директора по УПР, Участие студентов 
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чемпионатах  WorldSkills различного 

уровня по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

«Спасательные работы», «Сварочные 

работы», «Поварское дело», 

«Предпринимательство» 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями,  

вчемпионатах«WorldSkills» различного 

уровня по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

«Спасательные работы», «Сварочные 

работы», «Поварское дело», 

«Предпринимательство» 

1.10 

Участие в  региональных этапах 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГПС 

СПО, областных конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший 

по профессии» 

2018-2022г.г. 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями, 

Приняли участие в  региональных 

этапах Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

УГПС СПО, областных конкурсах 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии». Повышение 

престижа рабочих профессий.  

1.11 

Разработка и внедрение программ 

профессиональной подготовки и 

переподготовки, дополнительного 

профессионального образования   в 

соответствии с потребностями экономики 

региона 

2018-2022г.г. 
Зам. директора по УПР, 

руководитель МЦПК 

Реализуются  новые программы 

профессиональной подготовки и 

переподготовки, дополнительного 

профессионального образования 

1.12 

Организация использования 

инфраструктуры колледжа для 

реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования по 

направлению центров занятости 

населения Курской области 

2018-2022г.г. 
Зам. директора по УПР, 

руководитель МЦПК 

Инфраструктура колледжа 

используется для реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных граждан, 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет, не занятых граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством РФ назначена 
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страховая пенсия по 1.13старости и 

которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность 

1.13. 

Разработка и внедрение программ 

опережающей профессиональной 

подготовки и переподготовки   в 

структуре  МЦПК 

2020-2022г.г. 
Зам. директора по УПР, 

руководитель МЦПК 

Реализуются программы 

опережающего обучения 

1.14 

Участие в конкурсе на распределение 

контрольных цифр  приема  по 

программам повышения квалификации, 

переподготовки, предпрофессиональной 

подготовки школьников  

2018-2022г.г. Администрация 

колледжа 

Выделены контрольные цифры приема 

по программам повышения 

квалификации, переподготовки, 

предпрофессиональной подготовки 

школьников 

1.15 

Организация совместно  с 

работодателями подготовки   кадров   

(включая   ООП   СПО, программы   

профессионального обучения   и 

дополнительные профессиональные 

программы) по  профессиям/  

специальностям  из  перечня ТОП- 50. 

2018-2022г.г. 
Администрация 

колледжа 

Работодатель  участвует в организации 

и осуществлении подготовки кадров. 

1.16 

Последовательное внедрение модели 

дуального обучения и практики целевого 

приема на подготовку кадров по 

программам СПО  

 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями,  

Осуществляется подготовка 

специалистов среднего звена и рабочих 

кадров под заказ конкретного 

работодателя, реализующего 

инвестиционные проекты на 

территории Курской области.  

2. Совершенствование содержания профессионального образования и организации образовательного процесса 

2.1 Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

2018-2022 г. Зам. директора по УР,по 

УПР, по ООД. Пред. 

Цикл. Комиссий 

Реализуются 
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образования. 

2.2 Корректировка и совершенствование 

учебно-методической документации 

образовательных программ (учебных 

планов, календарных учебных графиков, 

рабочих программ учебных предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей и 

т.д.). 

2018-2022 г. Зам. директора по УР, 

по УПР, по ООД, 

старший методист, 

председатели цикловых 

комиссий 

Учебно-методическая документация 

2.3 Совершенствование комплектов 

контрольно-оценочных средств по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

2018-2022 г.  Старший методист, 

пред. ЦК, 

преподаватели 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств по  учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям). 

2.4 Разработка Программ государственной 

итоговой аттестации студентов, 

совершенствование форм проведения 

аттестации. 

Ежегодно Зам. директора по УР, 

по УПР, председатели 

цикловых комиссий 

Программы государственной итоговой 

аттестации студентов 

2.5 Проведение итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

Ежегодно Зам. директора по УПР Протоколы ГИА 

2.6 Совершенствование содержания и 

методов практического обучения 

студентов. 

2018-2022 г. Преподаватели, мастера 

ПО 

При практическом обучении 

используются современные методы и 

технологии 

2.7 Заключение договоров о прохождении 

обучающимися практик в рамках сетевого 

взаимодействия с предприятиями-

партнёрами с целью использования 

элементов дуального обучения.  

Ежегодно Зам.директора по УПР, 

зав.отделениями 

Договора о прохождении 

обучающимися производственной 

практики в рамках сетевого 

взаимодействия с предприятиями-

партнёрами. 

2.8 Использование  ресурсов профильных 

профессиональных образовательных 

организаций путем вхождения в сетевую 

2018-2022 г. Зам. директора по УР, 

по УПР, по ООД, 

старший методист, 

Договора об использовании  ресурсов 

профильных профессиональных 

образовательных организаций путем 
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ресурсную базу. председатели цикловых 

комиссий 

вхождения в сетевую ресурсную базу. 

2.9 Широкое использование в 

образовательном процессе активных 

методов обучения, информационных 

технологий. 

2018-2022 г. Преподаватели Методические разработки о 

результатах  использование в 

образовательном процессе активных 

методов обучения, информационных 

технологий. 

2.10 Обеспечение  учебных дисциплин, 

профессиональных модулей основной 

литературой не старше пяти лет  

2018-2022 г. Зам. директора по УР, 

преподаватели 

В учебном процессе используется 

основная литература не старше пяти 

лет 

2.11 Организация научно-исследовательской 

работы преподавателей и студентов. 

2018-2022 г. ПЦК, преподаватели Количество студентов, занимающихся 

научно-исследовательской работой 

3 Развитие материального обеспечения образовательного процесса в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 

3.1 

Оснащение современным оборудованием 

конкурсных площадок 

специализированных центров 

компетенций (СЦК) и центров 

проведения демонстрационного экзамена 

в  соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и «Спасательные 

работы»  

2018 Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

Созданы   и   оснащены  конкурсные 

специализированные центры 

компетенций (СЦК) по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Спасательные 

работы» 

3.2 

Оснащение учебных мастерских, 

кабинетов и лабораторий реальным 

производственным оборудованием в  

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ПООП, инфраструктурных листов 

2018-2022 Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

Материально- техническая база 

учреждения  оснащена реальным 

производственным оборудованием и 

соответствует актуальным запросам 

рынка 
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по по приоритетным  компетенциям 

направления «Обслуживание транспорта 

и логистика»: кузовной ремонт; ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей; 

окраска автомобилей; обслуживание 

грузовой техники; экспедирование грузов. 

 

3.3 

Оснащение учебных мастерских, 

кабинетов и лабораторий реальным 

производственным оборудованием в  

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ПООП, инфраструктурных листов 

по укрупненным группам профессий и 

специальностей 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство: 

- лаборатория высотной подготовки; 

- лаборатория аварийно-спасательной 

техники и оборудования; 

- полоса препятствий; 

- тренажеры «коллектор» и «переправа» 

2018-2022 Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

Материально- техническая база 

учреждения  оснащена реальным 

производственным оборудованием и 

соответствует актуальным запросам 

рынка 

3.4 

Оснащение учебных мастерских, 

кабинетов и лабораторий реальным 

производственным оборудованием в  

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ПООП, по укрупненной группе 

профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства: 

- учебная мастерская электромонтажных 

работ; 

2018-2022 Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

Материально- техническая база 

учреждения  оснащена реальным 

производственным оборудованием и 

соответствует актуальным запросам 

рынка 
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- учебно-производственная санитарно-

техническая мастерская; 

- мастерская «Штукатурных и 

декоративных работ»; 

- мастерская  «Малярных и декоративно-

художественных работ»; 

3.5 

Оснащение учебных мастерских , 

кабинетов и лабораторий реальным 

производственным оборудованием в  

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ПООП, по укрупненной группе 

профессий 15.00.00 Машиностроение  и  

по укрупненной группе специальностей 

«Технологии материалов»: 

- слесарная мастерская; 

- модернизация сварочной мастерской. 

2018-2022 Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

Материально- техническая база 

учреждения  оснащена реальным 

производственным оборудованием и 

соответствует актуальным запросам 

рынка 

3.6 

Участие в конкурсных отборах на 

получение государственной поддержки 

проектов модернизации системы среднего 

профессионального образования в форме 

субсидии из федерального и 

регионального бюджета, предоставляемой 

на развитие образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП- 50 и ТОП-РЕГИОН 

2018-2022 Администрация 

колледжа 

Привлечены дополнительные 

источники финансирования 

мероприятий по формированию 

образовательной инфраструктуры 

подготовки кадров реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в 

целях 

устранения дефицита рабочих кадров в 

Курской области 

4. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

4.1 Создание учебно-методических 

комплексов по каждой учебной 

2018 -2020 г.г. Методическая служба, 

председатели ЦК, 

УМК по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю в 
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дисциплине и профессиональному 

модулю в соответствии с требованиями 

ФГОС, отвечающих современным ИКТ. 

преподаватели соответствии с требованиями ФГОС, 

отвечающих современным ИКТ. 

4.2 Разработка и издание методических 

материалов по применению 

инновационных педагогических 

технологий в учебном процессе. 

2018 -2022 г.г. Методическая служба, 

председатели ЦК, 

преподаватели 

Методические материалы по 

применению инновационных 

педагогических технологий в учебном 

процессе. 

4.3 Организация обучающих семинаров и 

мастер-классов, конференций и др. 

мероприятий  по направлениям 

методической работы. 

2018 -2022 г.г. Методическая служба Количество  обучающих семинаров и 

мастер-классов, конференций и по 

направлениям методической работы. 

4.4 Систематизация и популяризация научно-

исследовательской и иной творческой 

деятельности преподавателей и 

студентов. Обеспечение публикаций по 

результатам научно-исследовательской и 

методической деятельности 

преподавателей. Издание сборников 

материалов студенческих научно-

практических конференций, лучших 

дипломных работ. 

2018-2022 г.г. Методическая служба Публикации по результатам научно-

исследовательской и методической 

деятельности преподавателей. 

Сборники материалов студенческих 

научно-практических конференций, 

лучших дипломных работ. 

4.5 Структурный анализ существующей 

учебно-методической поддержки 

учебного процесса по направлениям 

подготовки колледжа. 

Ежегодно Методическая служба Анализ существующей учебно-

методической поддержки учебного 

процесса по направлениям подготовки 

колледжа. 

5. Развитие кадрового потенциала колледжа 

5.1 Определение потребности в руководящих 

и педагогических кадрах с учетом подбо-

ра, подготовки, переподготовки и повы-

В течение всего 

периода 

Директор, зам. 

директора по УР, ВР, 

УПР, нач. ОК, 

Перспективный план подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации; формирование резерва 
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шения квалификации; формирование ре-

зерва руководящих и педагогических кад-

ров. 

методическая служба, 

Совет колледжа 

руководящих и педагогических кадров 

5.2 Формирование банка данных резерва на 

замещение должностей руководителей 

структурных подразделений колледжа на 

основе собеседования, анкетирования. 

Ежегодно Отдел кадров Банк данных. 

5.3 Формирование банка данных резерва 

преподавателей с учетом открытия и 

развития новых специальностей, 

профессий. 

Ежегодно Отдел кадров Банк данных. 

5.4 Привлечение к преподаванию дисциплин 

и профессиональных модулей 

преподавателей высшей школы, имеющих 

положительный опыт работы на 

производстве, ведущих специалистов 

предприятий и организаций - социальных 

партнеров колледжа. 

Ежегодно Зам. директора по УР, 

УПР, 

Отдел кадров 

Количество   преподавателей высшей 

школы, имеющих положительный 

опыт работы на производстве, ведущих 

специалистов предприятий и 

организаций - социальных партнеров 

колледжа,  привлеченных к 

преподаванию дисциплин и 

профессиональных модулей. 

5.5 Анализ потребности руководящих 

работников, руководителей 

подразделений в повышении 

квалификации в области менеджмента 

качества образования. 

2018 г. Отдел кадров Перспективный план подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации; формирование резерва 

руководящих и педагогических кадров 

5.6 Анализ потребностей преподавателей в 

повышении квалификации в области 

современных производственных и 

образовательных технологий. 

2018 г. Отдел кадров Перспективный план подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации; формирование резерва 

руководящих и педагогических кадров 

5.7 Разработка перспективного плана 2018 г. Отдел кадров, Перспективный план подготовки, 
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повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников колледжа по 

приоритетных направлениям на период 

2018-2022 г. 

методическая служба переподготовки и повышения 

квалификации; формирование резерва 

руководящих и педагогических кадров 

5.8 

Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

профессионального цикла ООП на  

производстве (стажировок). 

В соответствии 

с графиком 

Отдел кадров, 

методическая служба 

План повышения квалификации 

5.9 Совершенствование системы работы с 

педагогическими кадрами через 

регулярное проведение: конференций 

работников и обучающихся колледжа, 

производственных совещаний, 

педагогических советов, педагогических 

семинаров, семинаров классных руко-

водителей, занятий школы начинающего 

преподавателя и др. 

В течение всего 

периода 

Методическая служба Планы работы проведения 

конференций работников и обуча-

ющихся колледжа, производственных 

совещаний, педагогических советов, 

педагогических семинаров, семинаров 

классных руководителей, занятий 

школы начинающего преподавателя. 

5.10 

Формирование единой базы электронных 

образовательных ресурсов по основным 

образовательным программам. 

Ежегодно Зам. директора по ИТ, 

методическая служба 

Единая база электронных 

образовательных ресурсов по 

основным образовательным 

программам. 

5.11 Организация системы наставничества для 

оказания помощи начинающим 

преподавателям колледжа со стороны 

опытных педагогов. 

В течение всего 

периода 

методическая служба Система наставничества для оказания 

помощи начинающим преподавателям 

колледжа со стороны опытных 

педагогов. 

5.12 Формирование рабочих групп по проведе-

нию опытно-экспериментальной работы в 

области использования современных 

Ежегодно методическая служба Сформированные рабочие группы 
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образовательных технологий. 

5.13 Проведение внутриколледжного конкурса 

УМК, выставки  методической 

продукции. 

Ежегодно методическая служба Приказ об итогах проведения 

внутриколледжного конкурса УМК, 

выставки  методической продукции. 

5.14 Участие педагогов в областных, 

региональных, российских конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

     Ежегодно методическая служба Количество  педагогов, участвующих в 

областных, региональных, российских 

конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

5.15 

Работа преподавателей колледжа в  

региональных методических объ-

единениях преподавателей ОУ СПО. 

В течение всего 

периода 

методическая служба, 

преподаватели 

Количество преподавателей колледжа, 

участвующих  в  региональных 

методических объединениях 

преподавателей ОУ СПО. 

5.16 Издание научно-методических работ, 

исследовательских проектов педагогов 

колледжа. 

В течение всего 

периода 

методическая служба, 

преподаватели 

Исследовательские проекты педагогов 

колледжа. 

5.17 Публикация результатов научно-

методической деятельности 

педагогических работников колледжа в 

средствах массовой информации, в том 

числе электронных. 

В течение всего 

периода 

методическая служба, 

преподаватели 

Публикация результатов научно-

методической деятельности 

педагогических работников колледжа в 

средствах массовой информации, в том 

числе электронных. 

5.18 Реализация системы эффективного 

контракта с руководящими и 

педагогическими работниками колледжа. 

2018 -2022 г. г. Отдел кадров Договора эффективного контракта 

5.19 Ежегодный анализ текучести кадров 

колледжа, выявление причин и выработка 

управленческих решений. 

Ежегодно Отдел кадров Анализ текучести кадров колледжа 

5.20 Сертификация региональных экспертов 

по компетенциям по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание легковых 

2018-2019 Зам. директора по УПР 

Количество сертифицированных 

региональных экспертов по 

компетенциям по компетенциям 
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автомобилей» и «Спасательные работы» «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» и «Спасательные 

работы» 

5.21 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации не менее чем 2 

преподавателей и 

мастеровпроизводственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям 

изперечняТОП-50 в соответствии со 

стандартами WorldSkills 

2018-2022 г.г. 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

Количество  преподавателей и 

мастеровпроизводственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям 

изперечняТОП-50 в соответствии со 

стандартами WorldSkills. 

5.22 Обеспечение подготовки  не менее 5 

экспертов демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартам WorldSkills. 2018-2022 г.г. 

Зам. директора по УПР, 

руководитель учебной и 

производственной 

практик, зав. 

отделениями 

Количество  экспертов 

демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам WorldSkills. 

5.23 Участие в  областных конкурсах 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников системы 

среднего профессионального образования  

2018 – 2022г.г.  Заместители директора 

по УПР, ООД, УР, 

методическая служба 

Количество  участников в  областных 

конкурсах профессионального 

мастерства среди педагогических 

работников системы среднего 

профессионального образования 

5.24 Обучение педагогических работников по  

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, 

разработанных АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» по 

внедрению механизмов независимой 

квалификации выпускников 

2018-2022 г.г. Администрация 

колледжа 

Количество педагогических 

работников, прошедших обучение  по  

дополнительным профессиональным 

программам повышения 

квалификации, разработанных АНО 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» по внедрению 
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профессиональных образовательных 

организаций 

механизмов независимой 

квалификации выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций. 

5.25 Привлечение новых педагогических 

кадров в ПОО из реального сектора 

экономики 

2018-2022 г.г. Администрация 

колледжа 

Количество новых педагогических 

кадров в ПОО из реального сектора 

экономики. 

6. Развитие информационного обеспечения образовательного процесса 

6.1 Поэтапное переоснащение компьютерных 

классов на более современные ПЭВМ 

2018-2022 г.г. Зам. директора по ИТ Усовершенствование парка 

компьютерной техники 

6.2 Обновление программного обеспечения 

компьютерных рабочих мест 

2018-2022 г.г. Зам. директора по ИТ Актуализация программного 

обеспечения 

6.3 Продолжение работ по созданию единой 

компьютерной сети колледжа. 

2018-2022 г.г. Зам. директора по ИТ Доля учебных аудиторий, имеющих 

локальные сети и доступ к глобальным 

информационным ресурсам. 

Модернизированная сетевая 

инфраструктура. Количество 

приобретенного ПО для 

автоматизации.управления. 

6.4 Подключение библиотек колледжа к 

электронным библиотечным системам 

2018-2022 г.г. Зам. директора по ИТ Наличие АРМ для работы с 

электронными библиотечными 

системами. 

6.5 Внедрение единой информационной 

системы колледжа на базе программного 

продукта «1С Колледж» 

2018-2022 г.г. Зам. директора по ИТ Сформированная система 

электронного документооборота и 

мониторинга (АИС «1С:Колледж») 

6.6 Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ 

профессионального обучения и 
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дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе сетевой 

формы реализации образовательных 

программ 

7. Совершенствование воспитательного процесса колледжа. Создание оптимальных условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации студенческой молодежи, развитие ее потенциала в интересах всех 

участников образовательного процесса 

7.1 Мероприятия гражданско-

патриотического направления 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Способность проявить гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

- максимальная вовлеченность 

студентов в социально- значимую дея-

тельность по основным направлениям 

гражданско – патриотической работы;  

- развитие воспитательного потенциала 

колледжа через гражданско-

патриотическое воспитание. 

7.2 Мероприятия культурно-творческого 

направления 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Развитие творческих, инновационных 

способностей студентов;  

- увеличение количества участников и 

призеров творческих, профессиональ-

ных, спортивных соревнований, 

конкурсов, фестивалей; 

- максимальная вовлеченность 

студентов в социально- значимую дея-

тельность по культурно-творческому 

направлению  воспитательной работы. 

7.3 Мероприятия спортивного и В течение всего Зам. директора по ВР Использование средств физической 
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здоровьесберегающего  направления периода культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

- сформированность основных навыков 

физической культуры и готовность 

вести здоровый образ жизни; 

- максимальная вовлеченность 

студентов в социально- значимую дея-

тельность по спортивному  

направлению воспитательной работы; 

- минимизация случаев асоциального 

поведения в студенческой среде. 

7.4 Студенческое самоуправление  В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР План  реализации собственного 

профессионального и личностного 

развития; 

 - сформированность у студентов 

организационных навыков, активной 

жизненной позиции, приобретение 

опыта работы в команде. 

7.5 Мероприятия экологического  

направления 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Количество вовлеченных студентов в 

социально- значимую деятельность по 

экологическому направлению 

воспитательной работы. 

7.6 Мероприятия профессионально-

ориентирующего   направления 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Сформировано умение выбора способа 

решения задач профессиональной 

деятельности;  

- позитивное отношение к профессио-
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нальной деятельности, устойчивой 

мотивации к выбранной специаль-

ности. 

7.7 Мероприятия бизнес-ориентирующего   

направления 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Увеличение количества студентов, 

занимающихся проектной 

деятельностью. 

7.8 Мероприятия волонтерского   

направления 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Количество вовлеченных студентов в 

социально - значимую деятельность по 

волонтерскому направлению 

воспитательной работы. 

7.9 Мероприятия по антикоррупционной и 

антитеррористической деятельности 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Сохранение позитивного социально-

психологического климата в кол-

лективе студентов и преподавателей. 

7.10 Совершенствование социальной под-

держки и стимулирование активной ра-

боты студентов колледжа. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Увеличение числа студентов, 

занимающихся общественной работой. 

7.11 Совершенствование учебно- методиче-

ского обеспечения воспитательной дея-

тельности. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Наличие инновационной деятельности 

преподавателей в области воспитания. 

7.12 Обеспечение педагогического сопро-

вождения семейного воспитания 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР Количество семей, включенных в 

сферу воспитательной работы. 
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4.9.Финансовое обеспечение программных мероприятий 

Источники финансирование программы развития колледжа 

Субсидии на выполнение государственного задания, тыс. руб. 2018 – 131 659,478 

2019 – 131 659,478 

2020-  131 659,478 

2021-  131 659,478 

2022- 131 659,478 

Субсидии на иные цели, тыс.руб.: 

В том числе: 
2018 – 19 214,335 

- на развитие многофункционального центра прикладных квалификаций  2018 - 1 336,95 

- на развитие специализированных центров компетенций и проведение 

Регионального чемпионата WorldSkillsRussia 

- на участие в отборочных соревнованиях (г. Москва, г. Ульяновск) и финале  VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (г. Южно-Сахалинск) 

2018 - 833,210 

- на проведение демонстрационного экзамена по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Спасательные работы» 
2018 – 2 592,512 

Доход, полученный от предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности 

2018 – 21 536,215 

2019 – 16 166,40 

2020-  16 166,40 

2021-  16 166,40 

2022- 16 166,40 

Грант из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях их обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентноспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

Средства софинансирования из бюджета субъекта РФ 

Собственные средства образовательной организации от приносящей доход 

деятельности 

2019-26 600 

 

 

 

 

 

 

2019-3192,00 

2019-1000 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Требуемые средства, тыс. руб. 

1. Развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, из них:: 

- создание, модернизация и оснащение учебно-лабораторных и учебно-производственных 

помещений; 

- учебно-производственное оборудование; 

- программное методическое обеспечение 

7874,40 

 

5651,00 

1783,4 

440 

2. Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по  

компетенциям направления «Обслуживание транспорта и логистика»: кузовной ремонт; 

ремонт и обслуживание легковых автомобилей; окраска автомобилей; обслуживание 

грузовой техники; экспедирование грузов. 

Модернизация/ремонт учебных помещений 

 

30 792,0 

 

 

 

 

6494,62 

3. Развитие информационно-образовательной среды образовательного процесса как 

базового условия успешной реализации компетентностного подхода в среднем 

профессиональном образовании. 

2750,0 

4. Совершенствование воспитательного процесса колледжа. Создание оптимальных 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

студенческой молодежи, развитие ее потенциала в интересах всех участников 

образовательного процесса. 

3250,0 

 

 ИТОГО 51 161,02 
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5. Организация управления и механизм реализации Программы 

В целях реализации Программы предполагается использование 

системы контроля хода и результатов ее выполнения. Это можно наглядно 

отражается следующей схемой: 

 

На каждый год разрабатывается план работы колледжа, который 

детализирует направления Программы. Годовой план охватывает работу 

всех подразделений колледжа и координирует их работу по выполнению 

Программы. Годовой план предусматривает помесячное планирование. 

Таким образом, для реализации стратегического планирования выбрана 

следующая схема: 

Программа является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. Предложения по корректировке Программы подаются 

руководителями подразделений и направлений работы колледжа ежегодно в 

срок до 1 июля и после обсуждения на заседаниях коллективных органов 

управления вносятся в ежегодные планы работы колледжа. 

Выполнение Программы контролируется: 

1) администрацией колледжа; 

2) педагогическим Советом колледжа;  

3) методическим Советом колледжа. 
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6. Целевые индикаторы и показатели 

№ п/п Наименование показателя Ед. 

измер

ения 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

 

7.  Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных  рабочих,  

служащих  и  подготовки специалистов  

среднего  звена  (далее  – по программам 

среднего профессионального образования, СПО) 

Чел. 1717 1733 1740 1719 1688 1665 

8.  Общая численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся по программам СПО по  

профессиям/специальностям из перечня ТОП- 

50  

Чел. 0 206 341 464 575 575 

9.  Количество профессиональных 

образовательных программ по приоритетным 

профессиям/ специальностям, всего  

Ед. 9 11 13 13 13 11 

10.  Количество новых программ профессионального 

обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая 

программы профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки, 

разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

Ед. 

  10    

11.  Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания 

мастерских,  предусматривающих использование 

электронного обучения, ДОТ, ед. 

 

  9    

12.  Количество разработанных программ модулей, 

дисциплин по профессиям/ специальностям, 
 

  9    
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входящим в заявленное направление создания 

мастерских,  предусматривающих проведение 

демонстрационного экзамена, ед. 

13.  Количество разработанных программ 

профессионального обучения, ДПО по 

компетенциям, входящим в приоритетную группу, 

предусматривающих использование электронного 

обучения, ДОТ, ед. 

 

  7    

14.  Количество новых программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

Ед. 
  2    

15.  Из них: количество профессиональных 

образовательных программ по приоритетным 

профессиям/ специальностям, всего 

из перечня ТОП- 50 

Ед. 1 3 5 5 5 5 

16.  Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО в 

соответствующем году 

Чел. 0 518 510 510 510 510 

17.  Численность студентов очной формы обучения, 

принятых на обучение по программам СПО по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-

50 в соответствующем году 

Чел. 0 114 150 175 175 175 

18.  Численность выпускников программ СПО 

очной формы обучения в соответствующем году 
Чел. 507 450 503 531 501 533 

19.  Численность выпускников программ СПО 

очной формы обучения по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствующем году 

Чел. 0 0 40 52 64 175 

20.  Численность обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экзамен, 

всего 

Чел. 0 40 70 120 125 235 
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21.  В том числе: численность обучающихся по 

очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

Чел. 0 0 0 0 75 185 

22.  Численность обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экзамен 

в других формах 

Чел. 0 3 4 5 6 10 

23.  Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спец. дисциплин) , прошедших 

обучение в Академии «WorldSkills» Россия 

Чел. 3 6 9 12 15 18 

24.  Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спецдисциплин) – экспертов 

демонстрационного экзамена 

Чел. 0 6 9 12 15 18 

25.  Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей спецдисциплин) системы СПО – 

экспертов WorldSkills 

Чел. 2 5 6 8 10 12 

26.  Количество созданных новых лабораторий, 

учебно-производственных мастерских 
Ед. 0 1 5 2 1 1 

27.  Количество новых оборудованных рабочих мест 

созданных в Организации, ед. 
Ед.   68    

28.  Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования 
Ед.   330    

29.  Площадь отремонтированных учебныхх 

помещений 
м

2 
  772,3    

30.  Количество созданных специализированных 

центров компетенций (далее – СЦК), всего 
Ед. 2 2 2 2 2 2 

31.  Из них: количество СЦК, аккредитованных 

Союзом «WorldSkills» Россия 
Ед. 0 0 1 2 2 2 

32.  Количество созданных центров 

демонстрационного экзамена 
Ед. 0 2 2 2 3 4 

33.  Поэтапное переоснащение компьютерных % 48% 50% 60% 75% 85% 90% 
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классов на более современные ПЭВМ.  

34.  Обновление программного обеспечения 

компьютерных рабочих мест 

% 25% 40% 50% 75% 80% 90% 

35.  Продолжение работ по созданию единой 

компьютерной сети колледжа. 

% 81% 85% 90% 95% 100% 100% 

36.  Подключение библиотек колледжа к 

электронным библиотечным системам 

% 0 0 50% 100% 100% 100% 

37.  Внедрение единой информационной системы 

колледжа на базе программного продукта «1С 

Колледж» 

% 0 0 30% 50% 75% 100% 

38.  Удельный вес численности студентов, 

участвующих в реализации инновационных,  

социально-культурных проектах  

% 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 

39.  Удельный вес численности студентов-

волонтеров в общей численности контингента  

%  20,0 22,0 24,0  26,0 28,0 30,0  

40.  Удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в различных формах 

общественного движения и самоуправления 

% 42,0 43,6 44,0 44,8 50,1 50,5 

41.  Удельный вес численности студентов, 

участвующих во внутриколледжных  этапах 

фестивалей, смотров, соревнований к общему 

числу обучающихся   

% 41,0 42,0 45,0 46,0 48,0 50 

42.  Удельный вес численности студентов, 

участвующих в региональных и всероссийских 

этапах фестивалей, смотров, соревнований к 

общему числу обучающихся   

% 8,0 8,2 8,4 8,6 8.8 9,0 

43.  Удельный вес численности студентов, 

участвующих в проектной деятельности 

профессионального воспитания 

% 4 15 20 18 24 30 
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44.  Удельный вес численности студентов, 

участвующих в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

% 100 100 100 100 100 100 

45.  Удельный вес численности студентов, 

участвующих в мероприятиях спортивного и 

здоровьесберегающего направления 

% 100 100 100 100 100 100 

46.  Удельный вес численности студентов, 

вовлеченных в деятельность культурно-

творческой направленности 

% 82 85 86 89 90 91 

47.  Количество студентов очной формы обучения, 

являющихся получателями стипендий 

администрации города,  обкома профсоюзов, 

Федерации профсоюзов 

Ед. 4 4 4 4 4 3 

 


