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РАЗДЕЛ 1. 

 

1.1. Общие положения 

 

 

Программа развития на период 2017-2019 гг. (далее – Программа) 

определяет на долгосрочную перспективу основные направления политики 

Краевого колледжа предпринимательства (далее ККП) в области подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки"; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

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

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 

18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537); 

 Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 

г. № Пр-212); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р); 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования на 2013- 2020 годы" (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки" (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2012 г. № 2620-р); 
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 Мероприятия государственной программы "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края", утвержденной постановлением Правительства Пермского 

края от 3 октября 2013 г. №1316-п. 

 

 

1.2. Основные предпосылки и обоснование создания Программы 

 

 

В Концепции долгосрочного социально экономического развития 

Российской Федерации заявлены весьма амбициозные цели – сближение 

доходов российских граждан с уровнем развитых стран, кратное увеличение 

производительности труда, завоевание новых позиций на мировых рынках, 

достижение технологического лидерства по ключевым отраслям и т.п. 

Реализовать их можно только за счет радикального повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики на основе постоянного 

технологического обновления и качественного повышения уровня 

технологического развития ее ключевых секторов. 

По существующим оценкам, в развитых странах от 50% до 90% роста 

ВВП определяется инновациями и технологическим прогрессом, инновации 

становятся обязательным условием и основным "мотором" развития всех 

секторов промышленности и сферы услуг. 

Тем самым, инновационная деятельность выступает средством 

преодоления противоречий, возникающих как между социальным субъектом 

и внешней средой, формирующей новые общественные потребности, так и в 

процессе развития общественного производства. Кроме того инновационная 

деятельность, ведущая к изменениям в профессионально-квалификационной 

структуре и интеграционным процессам в научном и техническом знании, 

лежащим в основе образования, оказывает непосредственное влияние на его 

содержание. В свою очередь ключевым фактором инновационного развития 

выступает человеческий капитал, включающий совокупность природных 

способностей, знаний, профессиональных навыков, здоровья, инновационной 

культуры, мотивационного фактора и возможности их практического 

применения. 

Таким образом, для эффективного инновационного развития, в России 

основной задачей профессионального образования является обеспечение 

формирования интеллектуального потенциала рабочих кадров и 

специалистов, а предприятий и регионов – создание условий для его 

эффективного использования. Что в свою очередь определяет необходимость 

трехсторонней интеграции: образовательных организаций – предприятий и 

государства. 

 

На рынке образовательных услуг колледж работает с 1957 года. 

Колледж сегодня – одно из передовых учебных заведений, дающих 

качественное профессиональное образование и возможность творческого 
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развития и личностной ценности каждому студенту и педагогу. В колледже 

внедрена Программа информатизации, в рамках которой все рабочие места 

педагогических работников и все учебные аудитории оснащены 

современным компьютерным оборудованием, обеспечен скоростной доступ в 

Интернет, накоплено достаточное количество информационных ресурсов, 

продолжается процесс повышения квалификации персонала.  

Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над 

совершенствованием образовательного процесса, внедрением новых 

технологий, переоснащением лабораторного оборудования, разработкой 

учебных программ, открытием новых специальностей, востребованных на 

рынке труда.  

В колледже внедрены новые образовательные стандарты по двум 

уровням профессионального образования – ППКРС и ППССЗ. 

В колледже ведется целенаправленная работа по вовлечению 

работодателей в оценку качества подготовки специалистов, которая 

отражается в результатах исследовательских работ, проектов, конференций 

по защите практик и курсовых проектов, олимпиадах. 

Ведущие специалисты предприятий - партнеров являются 

председателями ГЭК по всем профессиям/специальностям. 

На заседании цикловых методических комиссий совместно с ведущими 

специалистами предприятий - партнеров обсуждаются и утверждаются 

учебные планы, содержание учебных программ, тематика письменных 

экзаменационных, выпускных квалификационных работ, фондов оценочных 

средств по профессиональному циклу образовательных программ, планы и 

программы стажировок педагогов колледжа. 

Что дает такое сотрудничество учебному заведению, студентам, 

предприятиям: 

 подготовка специалистов, способных применять в своей 

деятельности современные производственные технологии, способствующие 

повышению эффективности и производительности труда; 

 опережающая подготовка специалистов высокого 

профессионального уровня, способных к деятельности в корпоративной сети; 

 повышение конкурентоспособности выпускников за счет 

освоения ими новых методов работы с применением современного 

высокотехнологичного оборудования, 

 существенное сокращение сроков адаптации специалистов; 

 повышение уровня технологической подготовки и вовлечение 

студентов в исследовательскую деятельность; 

 расширение возможности для широкой кооперации колледжа и 

работодателей в проведении проектных и учебно-методических работ по 

направлениям инновационных программ; 

 накопление опыта подготовки специалистов нового качества, 

основанной на корпоративной культуре. 

 



7 

1.3. Миссия, цель, задачи и принципы Программы 

 

 

Миссия Программы: лидерство на рынке подготовки 

профессиональной элиты рабочих кадров и специалистов среднего звена, а 

также в организации трансфера знаний и технологий в системе 

профессионального образования путем использования высококачественного 

образовательного контента и в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Стратегическая Цель - создание правовых, экономических, 

организационных, методических условий для обеспечения 

функционирования и развития колледжа в интересах личности и общества. 

Для достижения цели Программы предполагается решение комплекса 

основных задач: 

1. Лидерство в подготовке профессиональной элиты рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для предприятий сферы услуг и среднего и 

малого бизнеса на основе дуального образования и сетевых форм 

взаимодействия; 

2. Лидерство в организации трансфера знаний и технологий в системе 

профессионального образования. 

Принципы Программы: 

 ориентация на глобальные прорывные задачи и стратегические 

международные, национальные и региональные приоритеты; 

 образцовое качество и результативность образовательных услуг и 

методических разработок; 

 организация трансфера знаний и технологий, развитие сетевых 

форм взаимодействия. 

 

1.4. ОТЧЕТ о выполнении Программы развития колледжа  

на 2013-2016 гг. 

 

 

В конце 2016 года коллектив колледжа закончил работу по Программе 

развития на период 2013-2016 гг., рассмотренную и одобренную на 

Педагогическом совете КГАОУ СПО "Краевой колледж 

предпринимательства"  11 июня 2013 г.  (Протокол № 4) и согласованную с 

Министерством образования и науки Пермского края. 

1. Оценка достижения целей и задач программы 
Приоритетные 

направления Программы 

Результат на конец 2016 года 

1. Развитие 

образовательной 

системы колледжа на 

основе 

фундаментальности, 

- Все направления подготовки (ППКРС, ППССЗ), 

реализуемые колледжем, разработаны в 

соответствии с ФГОС и приведены в 

соответствие с перспективами развития региона, 

запросами студентов, требованиями 
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Приоритетные 

направления Программы 

Результат на конец 2016 года 

универсальности 

образования и 

модульно-

компетентностного 

подхода 

работодателей, условиями рынка труда. 

- Разработано и модернизировано  методическое 

обеспечение  реализуемых ППКРС/ППССЗ 

(рабочие программы, учебно-методические 

комплексы практического обучения 

(лабораторных работ, практических занятий) в 

соответствии с рабочими программами, 

комплекты учебно-методических материалов по 

всем видам практик, СР). 

- В 2014 году открыты два направления 

подготовки "Издательское дело" и 

"Документационное обеспечение управления и 

архивоведение" с целью привлечения новых 

абитуриентов и расширения перечня подготовок 

для МСП региона. 

- Внедряются в образовательный процесс 

активные и интерактивные формы проведения 

занятий – идет аналитический (завершающий) 

этап педагогических проектов по данным 

технологиям. 

- Разработаны и постоянно совершенствуются 

комплекты контрольно-измерительных 

материалов для оценки качества подготовки 

специалистов, отвечающих требованиям ФГОС 

СПО и стандартам WorldSkills (по некоторым 

профессиям/специальностям). 

- Идет обновление библиотечного фонда, в том 

числе, за счет подключения к ЭБС. 

2. Создание условий для 

личностно-

профессиональной 

самореализации всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

- Методическая служба совместно с учебной 

частью колледжа разрабатывают учебные планы 

по реализуемым направлениям подготовки, что 

является частью мониторинга потребности в 

кадрах и повышении квалификации 

преподавателей и работников колледжа. 

- Разработан перспективный (и ежегодно 

пересматривается) план повышения 

квалификации руководящих, педагогических и 

др. категорий работников. Согласно этому плану 

в течение 3 лет 100% педработников прошли 

повышение квалификации, а преподаватели по 

ПМ – стажировки на профильных предприятиях. 

- Привлечены к образовательному процессу 

ведущие специалисты базовых предприятий 
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Приоритетные 

направления Программы 

Результат на конец 2016 года 

(спец-ти/профессии "Товароведение", "Земельно-

имущественные отношения", "Мастер печатного 

дела", "Сервис ДиКХ"), преподавательских 

кадров профильных вузов (спец-ти 

"Операционная деятельность в логистике", 

"Экономика и бухучет"). 

- Широкое развитие получила учебно-

исследовательская деятельность студентов и 

педагогов: стали традиционными НПК 

"Актуальные проблемы современной экономики 

и перспективы ее развития" (в рамках работы 

РУМО "Экономика и управление"), "Психология: 

концепции, подходы, технологии" (в рамках 

работы секции преподавателей УД "Психология" 

РУМО "Образование и пед.науки"); 

- Завершается работа педколлектива над 

актуальной и перспективной темой 

экспериментально-педагогической деятельности, 

главной методической темы периода - 

"Формирование профессиональных, общих и 

предпринимательских компетенций на основе 

использования активных и интерактивных форм 

проведения занятий". 

- Работу аттестационной комиссии колледжа 

можно считать результативной: 

на 31.12.2016 – всего 43 педработника, из них 

аттестованных 37 чел., на первую и высшую 

квалиф.категории – 24 чел. (56%). 

3. Создание единого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

эффективность 

образовательного 

процесса, реализацию 

современной системы 

образовательных 

приоритетов, 

формирование ИКТ - 

компетентности 

обучающихся  и 

работников 

- Образовательный процесс и процесс 

управления обеспечены современными 

средствами вычислительной и оргтехникой:  

в колледже 131 ПК, 102 из них находятся в 

составе локальной сети и имеют доступ в 

Интернет; 19 мультимедийных проектора; 4 

интерактивных доски. 

- Приобретено программное обеспечение для 

реализации ФГОС: лицензионное системное ПО, 

графические редакторы (Corel Draw, Adobe 

Photoshop 7.0, InDesign), геоинформационная 

система ArcView Gis, проектирование Компас 3D, 

Интегрированная система  решения 

математических, инженерно-технических  задач 

Mathcad Education, 3D моделирование  
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Приоритетные 

направления Программы 

Результат на конец 2016 года 

Rhinoceros, умная логистика, 1С: Предприятие. 

- Идет активное внедрение ИКТ в 

образовательный процесс: использование  

специализированного ПО  на занятиях, во 

внеурочной деятельности, при выполнении 

проектных, исследовательских работ, разработка 

электронных средств обучения (презентации, 

электронные тесты и т.д). 

- Осуществляется автоматизация управления 

образовательным процессом: использование АРМ 

"1С: Предприятие" для учета кадров, студентов, 

программы "Диплом – стандарт ФГОС СПО" для 

печати дипломов и размещения информации в 

ФИС ФРДО, программы  "Приемная комиссия" 

для организации электронного документооборота 

приемной комиссии и размещения необходимых 

данных в ФИС ГИА и приема. 

- Создана и регулярно обновляется 

автоматизированная система психологического 

тестирования для проведения психодиагностики 

обучающихся. 

- Обеспечен доступ к электронным 

информационно-образовательным ресурсам через 

локальную сеть и сайт колледжа. 

- Систематически  проходит повышение 

квалификации педагогических, 

административных и инженерно-технических 

кадров колледжа в области ИКТ: проведение 

семинаров по использованию ПО в учебном 

процессе, занятий по работе в СПС 

"КонсультантПлюс". 

4. Создание условий для 

формирования 

здоровьесберегающего 

пространства, 

необходимого для 

активной 

жизнедеятельности, 

гражданского 

самоопределения и 

самореализации, 

максимального 

удовлетворения 

- Созданы  условия для оказания 

психологической помощи студентам, родителям 

и сотрудникам колледжа. Студенты активно 

участвовали в трех Краевых конкурсах по 

психологии, завоевывали призовые места, в трех 

Региональных олимпиадах по психологии 

одерживали победы. Ежегодно проводилась НПК 

"Психология: "Психология: концепции, подходы, 

технологии" в которой участвовали  педагоги и 

обучающиеся.  

- Проводится мониторинг развития личности 

обучающихся по направлениям: "Личностные 
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Приоритетные 

направления Программы 

Результат на конец 2016 года 

потребностей в 

интеллектуальном, 

культурном и 

нравственном развитии 

студентов 

особенности", "Общие компетенции", "Уровень 

социализации личности", "Воспитанность, 

темперамент". 

- Благодаря  грамотной организации спортивно-

оздоровительной работы, получены достойные 

результаты: призовые места в комплексном 

зачете Спартакиады ОУ СПО Пермского края. 

- С целью популяризации достижений 

обучающихся колледжа, поддержки чувства 

гордости за колледж происходит обновление  

тематической экспозиции  о студентах колледжа, 

показавших высокие результаты в учебной и 

внеаудиторной деятельности "Учимся 

побеждать!". 

- Совершенствуется сотрудничество с 

организациями  культуры,  просвещения и спорта  

города. Ежегодно расширяется перечень  

социальных партнеров. 

- По инициативе МО "Социально-

психологическое сопровождение обучающихся"  

в 2015 году разработан и стартовал ежегодный 

конкурс литературно-творческих работ "Проба 

пера" для  студентов и  преподавателей  ПОУ  

Пермского края. 

- Расширены  формы и методы  работы по 

военно-патриотическому воспитанию: с 2014 

года  проведение учебных сборов допризывной 

молодежи проходит  на территории выездного  

военного лагеря. 

- Разработана и реализуется  программа 

адаптации первокурсников, в соответствии с 

которой  организована  помощь первокурсникам 

в более быстрой и успешной адаптации к новым 

требованиям и нормам колледжа. 

- Происходит развитие и совершенствование 

системы студенческого самоуправления. 

По инициативе  членов студенческого совета 

внесены дополнения в "Правила внутреннего 

распорядка" на предмет требований к  внешнему  

виду обучающихся.  

- Внедряются в воспитательный процесс  

активные, инновационные формы проведения 

мероприятий, коллективно-творческих дел, 



12 

Приоритетные 

направления Программы 

Результат на конец 2016 года 

приуроченные к событиям российской и мировой  

истории и культуры ( квест-игры, флешмобы). 

- В 2016 году разработана программа "Молодежь 

и закон" по профилактике правонарушений и 

формированию законопослушного поведения 

студентов. 

В рамках данной программы внедрена  новая 

форма  индивидуальной  программы коррекции 

семьи группы риска социально-опасного 

положения. 

- Обеспечена защита обучающихся колледжа от 

негативного контента в сети Интернет: установка 

тарифного плана доступа с контент-фильтрами, 

настройка фильтра URL для доступа к ресурсам 

сети Интернет в программе антивирус DrWeb, 

реализация мероприятий в рамках проекта 

"Медиабезопасность" 

http://www.kkp.perm.ru/rodit/media/ 

5. Развитие сетевого 

взаимодействия, 

партнерских и 

долгосрочных 

отношений между 

колледжем и 

работодателями, и 

другими социальными 

партнерами в сфере 

профессиональной 

подготовки и 

трудоустройства 

выпускников, с целью 

повышения качества 

профессионального 

образования, 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей региона в 

высококвалифицированн

ых специалистах 

- Получило дальнейшее развитие совместная 

деятельность с работодателями, с торгово-

промышленной палатой:  

 заключены 3-х сторонние соглашения 

(колледж –студент – работодатель) в рамках 

реализации проекта "Рабочие кадры- под ключ!" 

с 2014г; 

 заключены  соглашения о  сотрудничестве с 

ООО "Семья" и ООО "Виват-Трейд" по 

практико-ориентированной (дуальной) модели 

профессионального образования в сфере 

торговли и предпринимательства,  2015-2016г; 

 заключены долгосрочные договоры  с 

предприятиями и организациями по 

сотрудничеству и сетевому взатмодействию: 

ООО "Лента", ООО "Перекресток", ООО УК 

"Алендвик", ювелирные компании 

"Сереброника" и "Мидас-Пермь",  ООО  

Информационный альянс "Медиана", типографии 

ООО "Форвард-С" и "Астер Плюс",  ООО 

"Электротехпром-ЭМУ" и "ЭДНА"  и др. 

-100% обучающихся обеспечены местами для 

прохождения производственной практики и 

местами для трудоустройства.  

- Проводится мониторинг распределения 
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Приоритетные 

направления Программы 

Результат на конец 2016 года 

выпускников  по направлениям занятости, с 

целью принятия дополнительных мер, 

направленных на снижение рисков их не 

трудоустройства: средний показатель 

трудоустройства  75,4%. 

- Работодатели  по всем направлениям участвуют 

в корректировке образовательных программ, 

разработке оценочных средств по 

профессиональным модулям, государственной 

итоговой аттестации выпускников,  в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях. 

6. Развитие 

эффективных 

финансово-

экономических 

механизмов управления 

и осуществление 

перехода к 

"эффективному 

контракту" в системе 

оплаты труда персонала 

- Достигнута экономия по энергоресурсам в 

натуральных показателях в результате 

реализации энергосберегающих мероприятий: по 

воде на 19%, по теплу на 24%, по эл/энергии на 

22%; 

- Реализованы 3 проекта по программе "Ты - 

предприниматель" с ПФРП; 

- Открыты программы повышения квалификации 

для работников АО Гознак "Пермская фабрика 

Гознака"; 

- Заключены эффективные контракты со всеми 

работниками на основе целевых показателей и 

критериев эффективности; 

- Средняя ЗП работников превышает среднюю ЗП 

по региону на 10%; 

- Финансово-экономическая деятельность по 

итогам балансовых комиссий за 2015 и 2016 годы 

признана эффективной. 

7. Создание условий 

реализации ФГОС по 

развитию учебно-

материальной базы  

- Создается  лаборатория " Товароведения" 

- Используется учебный центр АО "Семья" для 

проведения практикумов  по специальностям 

"Коммерция" и "Товароведение". 

- Создана  ювелирная мастерская на  26 учебных 

мест.  

- В 2016  на базе колледжа открыт 

специализированный центр компетенций (далее – 

СЦК) по развитию компетенций "Ювелирное 

дело",  

"Предпринимательство" для подготовки 

студентов к региональным, национальным и 

международным чемпионатам WorldSkills. 

8. Развитие Не получило развития намеченное с Чехией 
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Приоритетные 

направления Программы 

Результат на конец 2016 года 

международного 

сотрудничества 

международное сотрудничество по ювелирному 

делу по причине введения санкций против 

России. 

 

2. Достигнутые целевые показатели 

Целевой показатель, 

ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактичес

кое 

значение 

Урове

нь 

дости

жения, 

% 

Причины 

отклонения от 

планового 

Процент обучающихся по 

программам ФГОС 

100 100 100 Показатель 

выполнен 

Обеспеченность реализации 

ФГОС 

100 100 100 Показатель 

выполнен  

Уровень занятости 

выпускников колледжа очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общей их 

численности, % 

58  

(по ГЗ) 

71 122 Показатель 

выполнен, 

 

Ежегодно 30% обучающихся, 

70 % педагогов вовлечены в 

учебно-исследовательскую 

деятельность 

100 100 100 Показатель 

выполнен 

Процент преподавателей,  

мастеров производственного 

обучения и управленцев, 

использующих современные 

средства обучения 

(интерактивные доски, 

мультимедийные средства и 

пр.), средства электронного 

документооборота, сеть 

Интернет 

100 100 100 Показатель 

выполнен 

Процент преподавательского 

состава высшей  и первой 

квалификационной категории 

от общего числа 

педработников  

70 56 80 Показатель 

не выполнен, 
т.к. в связи с 

введением  

нового порядка 

аттестации 

педработников 
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Целевой показатель, 

ед. измерения 

Плановое 

значение 

Фактичес

кое 

значение 

Урове

нь 

дости

жения, 

% 

Причины 

отклонения от 

планового 

есть часть 

работников, 

которые не 

подлежат 

аттестации на 

квалификацион

ные категории 

Соотношение средней 

заработной платы основных 

педагогических работников к 

средней заработной плате в 

экономике региона не ниже 

100% 

27,1 тыс. 

руб. 
(по данным 

МО ПК на 

01.01.2017) 

34,7 тыс. 

руб. 

128 Показатель 

выполнен, 

проведена 

оптимизация 

штатного 

расписания 

 

Программа развития КГА ПОУ ККП на период 2017-2019 является 

продолжением Программы развития колледжа на период с 2013-2016 годы.  

Программа разработана администрацией колледжа при 

непосредственном участии членов Педагогического совета колледжа.  

Основу Программы составляют проекты и мероприятия, 

представленные руководством колледжа, профессиональными сообществами 

и сотрудниками колледжа.  

Программа является открытым документом для внесения изменений и 

корректировок. Корректировка Программы осуществляется ежегодно или по 

завершении каждого этапа. Внесения изменений в Программу принимаются 

Советом колледжа. 
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РАЗДЕЛ 2. 

 

2.1. Основные мероприятия Программы 

 

Перечень 

проектов 

Программы 

Проект 1 "Лидерство в подготовке специалистов  

для предприятий Пермского края  на основе дуального 

обучения и сетевых форм взаимодействия". 

Проект 2 "Лидерство в организации трансфера 

педагогического опыта и технологий в системе 

профобразования". 

Проект 3 "Формирование общих компетенций студентов и 

содействие всестороннему развитию личности обучающихся" 

Проект 4 "Развитие материально-технических  и учебно-

методических ресурсов колледжа" 

Проект 5 "Формирование эффективной системы 

финансового менеджмента" 
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П Р О Е К Т  

"ЛИДЕРСТВО В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ  НА ОСНОВЕ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И СЕТЕВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ" 

 

Решаемая задача Обеспечение лидерских позиций в подготовке 

специалистов для предприятий Пермского Края  на 

основе дуального обучения и сетевых форм 

взаимодействия 

Соисполнители 1. МО ПК 

2. ИРО ПК 

3. Предприятия – стратегические партнеры колледжа 

4. ПОО 

Мероприятия 1. Модернизация содержания образовательных 

программ в соответствии с принципами дуального 

обучения. 

2. Реализация сетевых образовательных программ 

совместно с ГБПОУ ПТОТ. 

3. Повышение мотивации студентов к 

профессиональной успешности. 

4. Реализация программ из ТОП -50 ("Печатное дело", 

"Электромонтажник-наладчик") 

Организация 

управления 

1. Директор 

2. Зам.директора по УР  и МР  

3. Старшие методисты 

4. Преподаватели и мастера п/о колледжа 
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Планируемый результаты и период реализации мероприятий  

по обеспечению лидерства в подготовке специалистов для предприятий 

Пермского края  на основе дуального обучения  

и сетевых форм взаимодействия 

 

№  Мероприятие Результат 
Период 

реализации 
Исполнители 

1 Модернизация 

содержания 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

принципами дуального 

обучения 
 

В содержании 

образовательных программ  

и учебных планов 

выполнены условия: 

 Не менее 50% 

аудиторных занятий 

должны иметь 

практикоориентированный 

характер; 

 Удельный вес 

практического обучения по 

ПМ должен быть не менее 

60% времени, отводимого 

на освоение программы в 

условиях реального 

технологического процесса 

2017-2019 Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по МР 

Руководители 

ЦМК 

Преподаватели 

 

2 Реализация сетевых 

образовательных 

программ совместно с 

ГБПОУ ПТОТ 
 

Разработка и реализация 

сетевой образовательной 

программы 

"Электромонтажник-

наладчик" совместно с 

ГБПОУ ПТОТ 

2018-2019 Директор ККП 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по МР Ст. 

мастер 

Преподаватели 

3 Повышение мотивации 

студентов к 

профессиональной 

успешности 

1. Увеличение количества 

3-х  сторонних 

договоров. 

2. Развитие 

исследовательских 

компетенций студентов 

колледжа. 

3. Организация участия 

студентов в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в том числе 

на основе формата 

WorldSkills. 

2017-2019 Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по МР 

Ст. мастер 

Зав. практикой 

Методисты 

4 Реализация программ 

из ТОП -50 ("Печатное 

дело", 

"Электромонтажник-

наладчик") 

1. Лицензирование 

программ. 

2. Заключение договора о 

сетевом взаимодействии 

с ГБПОУ ПТОТ. 

3. Открытие лаборатории 

"Мини-типография" 

2017-2019 Директор  

Зам. директора 

по УР,  МР 

Методисты 

Председатели 

ЦМК 

Начальник 

ООХТ 
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Прогнозные показатели обеспечения лидерства в подготовке специалистов 

для предприятий Пермского края  на основе дуального обучения  

и сетевых форм взаимодействия 

 

Наименование 
Всего 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Количество модернизированных 

образовательных программ и 

учебных планов в соответствии с 

требованиями дуального обучения, 

сетевой формы взаимодействия 3 1 2 0 
Доля педагогических работников, 

прошедших обучение или 

повышение квалификации путем 

стажировок на предприятиях ПК,% 100 50 25 25 
Количество студентов, прошедших 

обучение в рамках сетевой 

образовательной программы 25 0 0 25 
Количество студентов, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в том 

числе на основе формата WorldSkills  13 4 4 5 
Доля обучающихся, заключивших 3-

х сторонние договоры (колледж - 

предприятие – студент),  

(нарастающим итогом) 80 25 50 80 
Количество лицензированных 

программ из ТОП -50 2 0 1 1 
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Характеристика мероприятий 

 

Мероприятие 1. Модернизация содержания образовательных программ в 

соответствии с принципами дуального обучения. 

Дуальное обучение предусматривает подготовку будущих 

специалистов по следующей схеме: теоретические знания студенты колледжа 

приобретают в аудиториях, а практические - непосредственно на 

предприятиях, их будущем рабочем месте. 

В 2015-2016 учебном году колледж заключил соглашения о 

сотрудничестве с ООО "Семья" и с ООО "Виват-Трейд" по разработке и 

внедрению дуальной модели профессионального образования в сфере 

торговли и предпринимательства. Студенты по профессии "Продавец, 

контролер-кассир" и специальностям "Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров" и "Коммерция (по отраслям) обучаются по новым 

модульным программам, предусматривающим получение практических 

умений непосредственно на рабочем месте под руководством наставников и 

преподавателей. 

Работодатели принимают участие в составлении образовательных  

программ  подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих, обеспечивают практическое обучение, а также 

предоставляют рабочие места выпускникам колледжа по соответствующей 

квалификации. 

Основные усилия по модернизации содержания образовательных 

программ и учебных планов в соответствии с принципами дуального 

обучения необходимо направить на выполнение следующих условий: 

 Расширение числа социальных партнеров, вовлеченных в 

систему дуального обучения; 

 Удельный вес практического обучения при непосредственном 

участии работодателей должен составлять не менее 60% времени, 

отводимого на освоение программы; 

 

Мероприятие 2. Реализация сетевых образовательных программ совместно 

с ГБПОУ ПТОТ. 

Сетевая форма реализации образовательной программы – совместная 

реализация образовательной программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с привлечением при 

необходимости организаций науки, культуры, спорта и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

учебных и производственных практик и иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, 

посредством организации сетевого взаимодействия.  

Основной целью применения сетевых форм реализации 

образовательных программ является повышение качества образования.  Одна 

из задач применения сетевых форм реализации образовательных программ  
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расширение доступа обучающихся к современным образовательных 

технологиям и средствам обучения. 

Основным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса при применении сетевых форм, является 

образовательная программа. Для осуществления качественной подготовки 

специалистов по специальности "Электромонтажник-наладчик" необходимо 

разработать и реализовать сетевую образовательную программу освоения 

модуля "Выполнение электромонтажных работ"   совместно с ГБПОУ ПТОТ.  

 

Мероприятие 3. Повышение мотивации студентов к профессиональной 

успешности . 

Одно из условий для обеспечения эффективности учебного процесса – 

высокая мотивация обучающихся к овладению профессией/специальностью. 

 Для формирования высокой мотивации к обучению предполагаем 

развивать следующие направления деятельности: 

 Участие студентов в учебно-исследовательских конференциях; 

 Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства в 

формате  WorldSkills. 

Учебно-исследовательские конференции в колледже проходят 

ежегодно. Лучшие работы рекомендуются для участия в краевой научно–

исследовательской конференции.  

Подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства 

способствует успешному  освоению профессиональных компетенций ФГОС 

СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов. Повышается 

качество профессионального образования, увеличивается доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной специальности. Совершенствуются и 

расширяются связи с социальными партнерами.  

 

Мероприятие 4. Реализация программ из ТОП -50 ("Печатное дело", 

"Электромонтажник-наладчик"). 

Список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального 

образования,   утвержден  Приказом Минтруда России №831 от 2 ноября 

2015 г. "Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования". 

При составлении списка ориентир был, в первую очередь, на 

высокотехнологичные отрасли промышленности и сферу услуг.  При этом 

учитывались требования к компетенции участников конкурсов в рамках 

чемпионатов WorldSkills. 

Перечни специальностей сформированы Минтруда России совместно с 

Минобрнауки России, Агентством стратегических инициатив, Советами по 

профессиональным квалификациям Национального совета при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям, органами власти, объединениями 
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работодателей, объединениями профсоюзов, образовательными и иными 

заинтересованными организациями. 

Образовательный стандарт по специальности "Печатное дело" утвержден 

Приказом Минобрнауки России №1556 от 9 декабря 2016г. 
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П Р О Е К Т  

"ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСФЕРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

И ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Решаемая задача Обеспечение лидерских позиций в организации 

трансфера педагогического опыта и технологий  

в системе профобразования 

Соисполнители 1. МО ПК 

2. ИРО ПК 

3. Предприятия – стратегические партнеры колледжа 

Мероприятия 1. Организация работы РУМО "Экономика и 

управление", секции преподавателей УД 

"Психология" (РУМО "Образование и пед.науки"), 

совета зам.директоров по учебной работе ПОО ПК, 

СЦК WSR и "Абилимпикс". 

2. Повышение мотивации педагогов колледжа к 

участию в экспертной деятельности (в том числе, 

по стандартам WS). 

3. Разработка учебно-методических материалов, 

электронных образовательных ресурсов для 

реализации новых программ обучения. 

4. Организация работы ежегодных научно-

практических конференций студентов и педагогов 

колледжа и по направлениям РУМО. 

5. Подготовка и выпуск публикаций по актуальным 

направлениям работы колледжа. 

Организация 

управления 

1. Директор 

2. Зам.директора по МР и УР 

3. Старшие методисты 

4. Преподаватели и мастера п/о колледжа 

 



24 

Планируемые результаты и период реализации мероприятий  

по обеспечению лидерства в организации трансфера педагогического опыта  

и технологий в системе профобразования 

 

№ Мероприятие Результат 
Период 

реализации 
Исполнители 

1 Организация работы 

РУМО "Экономика и 

управление", секции 

преподавателей УД 

"Психология" (РУМО 

"Образование и 

пед.науки"), совета 

зам.директоров по 

учебной работе ПОО 

ПК, СЦК WSR и 

"Абилимпикс" 

1. Разработка и утверждение 

перспективных Планов 

работы. 

2. Проведение мероприятий 

(заседаний, конкурсов 

профмастерства студентов 

и педагогов, мастер-

классов, олимпиад), 

согласно планам работы. 

3. Публикация результатов 

работы. 

4. Проведение 

тренировочных сборов по 

компетенциям СЦК, 

организация и участие в 

чемпионатах 

2017-2019 Зам. директора 

по МР 

Зам. директора 

по УР 

Ст.методисты 

Преподаватели 

 

2 Повышение мотивации 

педагогов колледжа к 

участию в экспертной 

деятельности (в том 

числе, по стандартам 

WS) 

1. Организация работы 

экспертных советов в 

составе РУМО, 

функционирующих на базе 

колледжа. 

2. Организация повышения 

квалификации, стажировок 

по ТОП-50, WS, в том 

числе с международным 

участием; 

3. Организация участия 

педагогов в олимпиадном 

движении (системе 

конкурсов) в сфере 

профессионального 

мастерства, в том числе на 

основе формата World 

Skills. 

2017-2019 Зам. директора 

по МР 

Зам. директора 

по УР 

Ст.методисты 

Ст.мастер 

Преподаватели 

 

3 Разработка учебно-

методических 

материалов, 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

реализации новых 

программ обучения  

Утверждение и получение 

положительной 

независимой рецензии 

учебно-методических 

материалов, электронных 

образовательных 

ресурсов 

2018-2019 Зам. директора 

по МР 

Зам. директора 

по УР 

Ст.методисты 

Преподаватели 

4 Организация работы 

ежегодных научно-

практических 

конференций студентов 

1. Разработка и утверждение 

Положений о 

ежегодных научно-

практических 

2017-2019 Зам. директора 

по МР 

Зам. директора 

по УР 
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и педагогов колледжа и 

по направлениям РУМО  

конференций; 

2. Проведение ежегодных 

НПК; 

3. Публикация материалов 

конференций в 

специальных выпусках 

(сборниках) 

Ст.методисты 

Преподаватели 

 

 

5 Подготовка и выпуск 

публикаций по 

актуальным 

направлениям работы 

колледжа  

1. Формирование и 

утверждение 

списка публикаций на 

текущий год; 

2. Подготовка материалов к 

выпуску. 

2017-2019 Зам. директора 

по МР 

Зам. директора 

по УР 

Ст.методисты 

Преподаватели 
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Прогнозные показатели обеспечения лидерства в организации трансфера 

педагогического опыта и технологий в системе профобразования 

 

Наименование 
Всего 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Количество мероприятий РУМО 

"Экономика и управление", 

секции преподавателей УД 

"Психология" (РУМО 

"Образование и пед.науки"), 

совета зам.директоров по учебной 

работе ПОО ПК, СЦК WSR и 

"Абилимпикс" 37 10 12 15 

Количество созданных 

экспертных советов в составе 

РУМО, СЦК 6 1 2 3 

Количество педагогов, 

прошедших обучение по ТОП-50, 

WS, в том числе с 

международным участием 12 2 5 5 

Количество педагогов, 

принявших участие в качестве 

экспертов на конкурсах 

профессионального мастерства,  

в том числе на основе формата 

WorldSkills  45 10 15 20 

Количество педагогов, 

сертифицированных на основе 

формата WorldSkills  3 0 1 2 

Количество разработанных и 

получивших рецензию учебно- 

методических материалов для 

реализации новых программ 

обучения 25 0 10 15 

Количество разработанных и 

получивших рецензию 

электронных образовательных 

ресурсов для новых программ 

обучения 16 1 5 10 

Количество публикаций по 

актуальным направлениям работы 

колледжа 45 10 15 20 
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Характеристика мероприятий 

 

Мероприятие 1. Организация работы РУМО "Экономика и управление", 

секции преподавателей УД "Психология" (РУМО "Образование и пед.науки"), 

совета зам.директоров по учебной работе ПОО ПК, СЦК WSR и 

"Абилимпикс". 

Значительные изменения в программно-методическом сопровождении, 

обусловленные модернизацией российского профессионального образования,  

реализацией ФГОС, широким внедрением инновационных процессов в 

практику образования (профессиональные стандарты, дуальное обучение, 

WorldSkills) требуют координации усилий значительного числа педагогов, 

Необходимо охватить все направления методической деятельности 

педагогов, апробировать разработанные программно-методические 

материалы в учебном процессе, обеспечить исследование эффективности 

инноваций и представить инновационный опыт деятельности в 

профессиональном образовании.   

Для решения этих задач на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ № 726 от 16.07.2015 "Об утверждении Типового 

положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования", Приказа Министерства образования и 

науки Пермского края № СЭД-26-01-04-734 от 02.09.2015 "Об утверждении 

перечня региональных учебно-методических объединений работников, 

научных работников и работников профессиональных образовательных 

организаций Пермского края" в Пермском крае были созданы  региональные 

учебно-методические объединения (далее - РУМО), в состав которых могут 

входить секции, Советы, рабочие группы и др.  

Работа созданных на базе колледжа методических объединений 

строится на основе сетевого взаимодействия, сущность которого заключается 

в совместном использовании ресурсов различными образовательными 

организациями. Функции в этом случае таковы: 

 координация работы методических объединений (секции, рабочие 

группы и т.п.), творческих лабораторий педагогов; 

  разработка и сопровождение чемпионатов, конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад по профессиям/специальностям, 

НПК; 

  корректировка и экспертиза образовательных программ в соответствии 

с требованиями WS; 

  создание и экспертиза программ стажировок педагогов на профильных 

предприятиях; 

  сопровождение и экспертиза образовательных программ и их 

методического обеспечения; 

  создание условий для обмена опытом педагогов. 
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Мероприятие 2. Повышение мотивации педагогов колледжа к участию в 

экспертной деятельности (в том числе, по стандартам WS). 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и 

деятельности человека. Поэтому особенно важным становится вопрос о 

мотивах профессиональной деятельности педагогов. Мотивы являются 

мобильной системой, на которую можно влиять.  

Эффективность учебного процесса прямо связана с тем, насколько 

высока мотивация педагога в вопросах повышения собственной 

квалификации. 

В связи с этим, повышение мотивации педагогов колледжа к участию в 

экспертной деятельности (в том числе, по стандартам WS) предполагает: 

1) формирование и работу экспертных советов  в составе РУМО, 

созданных на базе колледжа: 

 подготовка внешних рецензий на учебно-методические материалы и 

электронные образовательные ресурсы по перспективным направлениям 

подготовки, новым программам обучения; 

 разработка  и экспертиза заданий для проведения олимпиад (системы 

конкурсов) в сфере проф.мастертсва; 

 подготовка к публикации данных материалов; 

 создание информационного контента материалов (возможно, в 

открытых социальных сетях или на сайтах ПОО). 

2) организация повышения квалификации, стажировок по ТОП-50, WS, 

в том числе с международным участием: 

 создание информационного банка данных программ по обучению 

(стажировкам) педагогов колледжа; 

 организация данного обучения. 

3) организация участия педагогов колледжа в олимпиадном движении 

(системе конкурсов) в сфере профессионального мастерства, в том числе на 

основе формата World Skills: 

  участие педагогов колледжа в качестве экспертов, членов жюри 

проводимых олимпиад (конкурсов); 

  участие в деловых программах Чемпионатного движения WSR; 

  выход на сертификацию по стандартам WSR. 

 

Мероприятие 3. Разработка учебно-методических материалов, 

электронных образовательных ресурсов для реализации новых программ 

обучения. 

Педагогическая практика убедительно доказывает, что качество и 

результативность образовательного процесса существенно повышаются, если 

данный процесс обеспечивается комплексно. Качество обучения не 

улучшается просто от того, что обучаемым предоставляется доступ к новым 

технологиям. Оно зависит от дидактических средств и методов, которыми 

эти технологии используются в учебном процессе. 
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До сих пор не разработаны точные критерии, которые должны лежать в 

основе определения состава учебно-методического комплекса (УМК), так как 

очень трудно предложить что-то универсальное, ибо программы отличаются 

друг от друга по специфике и характеру содержания.  

Разработка педагогического сценария обучения (технологии освоения 

программы) позволяет определить структуру разрабатываемого УМК. 

Преподаватели колледжа должны знать методические основы 

проектирования комплексов дидактических средств обучения, уметь 

разрабатывать названные комплексы и адаптировать их к реальным условиям 

учебного процесса. 

В рамках мероприятия предполагается разработка учебно-

методических комплексов для всех новых программ обучения с учетом 

конкретных требований ФГОС4, работодателей, профстандартов: 

  учебные пособия; 

  комплекты лекционных материалов и рабочие тетради; 

  методические рекомендации по выполнению практических работ; 

  методические указания по организации самостоятельной работы; 

  электронные образовательные ресурсы: аудио-, видео- и 

мультимедиа; 

  дистанционные курсы обучения; 

  фонды оценочных средств. 

Предполагается проведение независимого рецензирования учебно-

методических материалов и электронных образовательных ресурсов. 

 

Мероприятие 4. Организация работы ежегодных научно-практических 

конференций студентов и педагогов колледжа и по направлениям РУМО. 

Организация трансфера знаний и технологий в системе среднего 

профессионального образования предполагает создание условий для 

обсуждения актуальных проблем развития профессионального образования 

России на основе современных форм интеграции науки, образования и 

производства, а также расширение связей между российскими и 

зарубежными специалистами путем обмена знаниями и научно-

практическими достижениями. 

Во всем мире развивается образование, направленное на формирование 

у будущих специалистов не только определенных знаний и умений, но и 

особых компетенций, сфокусированных на инновационно-ориентированную 

профессиональную деятельность в высокотехнологичных производствах 

различных отраслей. 

В настоящее время и Россия имеет большое количество 

образовательных организаций системы СПО с высококвалифицированными 

инженерно-педагогическими и организационно-управленческими кадрами, а 

также достаточной материально-технической базой, что дает возможность 

будущим специалистам в процессе обучения получить необходимые 

профессиональные и общекультурные компетенции. Более того, опыт работы 
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колледжа, а также опыт взаимодействующих с ним предприятий убедительно 

доказали эффективность интегрированной системы образования и ее 

уникальную способность адаптироваться к изменениям, происходящим в 

сфере современного производства, соблюдает принцип "образование на 

основе связи с промышленностью, научно-методической продуманностью 

учебного процесса". 

Поэтому предполагается в рамках ежегодных научно-практических 

конференций, проводимых на базе колледжа, обсуждение и поиск решения 

ключевых вопросов профессионального образования: каким быть 

профессиональному образованию России, каковы приоритеты у 

образовательных организаций системы СПО в обучении и воспитании 

современного рабочего и специалиста среднего звена, как сохранить 

традиции прошлого, а также насколько отечественная профессиональная 

школа готова к диверсификации интегрированной системы обучения (форма 

"предприятие-колледж"). 

Конференции будут включать следующие формы работы: пленарное 

заседание (открытие и закрытие конференции); секции по направлениям; 

круглые столы; мастер-классы и экспресс-дискуссии. 

Результаты работы и материалы конференции (доклады участников) 

будут опубликовываться в специальных сборниках. 

 

Мероприятие 5. Подготовка и выпуск публикаций по актуальным 

направлениям работы колледжа. 

Кардинальные сдвиги в научном осмыслении проблем 

профессионального образования не могут быть осуществлены усилиями 

лишь педагогов-практиков или даже психолого-педагогического научного 

сообщества. Требуются исследования и рекомендации социологов, 

экономистов, философов, политологов и безусловно представителей 

предприятий реального сектора экономики. Но нередко результаты таких 

исследований известны только узкому кругу специалистов. При этом 

оппоненты выступают каждый на своей площадке, в своей системе 

координат, не слыша друг друга и не отвечая на аргументы, выдвигаемые 

другой стороной. 

Поэтому организация работы по опубликованию работ педагогов 

колледжа  будет способствовать обмену мнениями по наиболее важным и 

центральным вопросам. 
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П Р О Е К Т  

"ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

И СОДЕЙСТВИЕ ВСЕСТОРОННЕМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ" 

 

Решаемая задача Формирование общих компетенций личности 

обучающихся, повышающих мотивацию к будущей 

профессиональной деятельности, всестороннему  

саморазвитию интеллектуальных, физических,  и 

нравственных сторон 

Соисполнители 1. МО ПК 

2. Социальные партнеры колледжа, реализующие 

воспитательные задачи. 

Мероприятия 1. Формирование корпоративной культуры 

обучающихся колледжа. 

2.  Профилактика правонарушений и формирование 

законопослушного поведения студентов. 

3. Создание системы воспитательной работы для 

формирования общих компетенций обучающихся 

через внедрение инновационных   форм и методов 

воспитательной деятельности. 

4. Информационно-координационное 

сопровождение образовательного процесса. 

5.  Создание безбарьерной среды в обучении и 

профессиональной подготовке , организация 

волонтерского движения и профориентационного 

центра. 

Организация 

управления 

1. Директор 

2. Старший воспитатель  

3. Педагог-психолог 

4. Руководители учебных групп 

5. Преподаватели  
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Планируемый результаты и период реализации мероприятий 

по формированию общих компетенций  

и содействию всестороннему развитию личности обучающихся 

 

№ Мероприятие Результат 
Период 

реализации 
Исполнители 

1 Формирование 

корпоративной 

культуры 

обучающихся 

колледжа  

 

1. Создание кодекса 

обучающегося колледжа. 

2. -Внедрение и 

поддержание 

корпоративных элементов 

в жизнедеятельности 

коллектива. 

3. -Работа экспозиции  

"Учимся побеждать". 

2017-2019 Зам. директора по 

УР 

Ст. воспитатель  

Руководители 

учебных групп 

Преподаватели 

2 Профилактика 

правонарушений и 

формирование 

законопослушного 

поведения студентов 

 

1. Психокоррекционная и 

психотерапевтическая 

работа с обучающимися  

"группы риска". 

2.  Работа  Совета 

профилактики. 

3.  Лекционная работа 

врачей. 

4. Организация досуга. 

5. Предупреждение 

правонарущений. 

2017-2019 

 

 

 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Руководители 

учебных групп 

Преподаватели 

3 Создание системы 

воспитательной 

работы для 

формирования общих 

компетенций 

обучающихся через 

внедрение 

инновационных   

форм и методов 

воспитательной 

деятельности 

1. Проведение мероприятий 

(конкурсов, КТД, квест- 

игр, диспутов, 

праздников, концертов  и 

др.), согласно планам 

работы. 

2. Отражение  итогов  и 

фотоотчеты  на сайте 

колледжа. 

3. -Повышение уровня 

сформированности ОК  

2017-2019 Зам. директора по 

УР 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

Руководители 

учебных групп 

Преподаватели 

 

4 Информационно-

координационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

1.  Выпуск газеты "ККП 

NEW'S". 

2. Работа информационных 

стендов. 

3. Работа сайта и группы 

"ВКонтакте" 

2017-2019 Ст. воспитатель  

Администратор 

сайта 

Руководители 

учебных групп 

 

5 Создание 

безбарьерной среды в 

обучении и 

профессиональной 

подготовке , 

организация 

волонтерского 

движения и 

профориентационного 

1. - Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

работу с лицами с ОВЗ, 

акты, паспорта, 

программы, карты 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

2. -Выбор мест  

2017-2019 Ст.воспитатель  

Руководители 

учебных групп 

Преподаватели 

Заведующая 

производственной 

практикой 

Педагог-психолог 

Методисты 
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центра прохождения практики  

для обучающихся  с ОВЗ 

с учетом требований. 

Содействие 

трудоустройству и 

закрепление на рабочих 

местах.  

3. Проведение 

профессиональных проб 

для школьников.  

4. Разработка студентами 

профориентационных 

проектов. 

5. Проведение Краевой 

ярмарки 

профессиональных проб 

"Вкус карьеры". 

6. Проведение Дня 

открытых дверей. 

7. Участие в работе ярмарки 

"Образование и карьера". 

8. Проведение экскурсий, 

профориентационных 

тренингов, турниров, 

марафонов и др.. 

9. Профдиагностика и 

профтестирование 

абитуриентов и студентов 

колледжа.  

10. Формирование 

группы волонтеров для 

создания толерантной 

социокультурной среды, 

благоприятного 

психологического 

климата для обучения лиц 

с ОВЗ. 

11. Организация 

посильной 

благотворительной 

помощи социальным 

организациям города -  

городской больнице  № 2 

им. Ф. Х.Граля, приюту 

"Доброе сердце". 

12. Работа  по развитию 

деятельности 

волонтерских групп для 

проведения массовых 

мероприятий внутреннего 

и городского уровней. 
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Прогнозные показатели 

по формированию общих компетенций  

и содействию всестороннему развитию личности обучающихся 

 

Наименование 
Всего 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Количество обновленных 

экспозиций  фотовыставки 

"Учимся побеждать!" 6 2 2 2 

Количество обновленных 

экспозиций  информационных 

стендов 6 2 2 2 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, % 100 100 100 100 

Количество групп обучающихся с 

уровнем сформированности ОК –

"выше среднего", % 90 80 85 90 

Количество разработанных и 

выпущенных газет "ККП NEW'S" 11 3 4 4 

Количество разработанных 

программ профилактики 

деструктивных проявлений 6 2 2 2 

Количество  правонарушений 6 3 2 1 

Количество направлений 

профессиональных проб  26 8 9 9 

Количество профориентационных 

проектов,  разработанных 

студентами для Ярмарки 

профессиональных проб "Вкус 

карьеры" 24 8 8 8 

Количество посетителей Дня 

открытых дверей 260 70 80 90 

Количество школ - участников 

профориентационных экскурсий, 

тренингов, турниров, марафонов и 

др. 45 10 15 20 

Количество проведенных деловых 

встреч, пресс-конференций с 

представителями работодателей 15 5 5 5 

Количество абитуриентов 

колледжа прошедших 

профдиагностику и 

профтестирование, % 100 100 100 100 
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Количество программ подготовки 

волонтеров 2 0 1 1 

Количество практических 

семинаров и тренингов для 

волонтеров, проектирование 

возможных проблемных 

ситуаций, возникающих с 

обучающимися с ОВЗ, способов 

их разрешения и др. 28 8 10 10 
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Характеристика мероприятий 

 

Мероприятие 1. Формирование корпоративной культуры обучающихся 

колледжа. 

Ожидаемый результат - создание кодекса обучающегося колледжа.  

На постоянной основе студенты обучаются основам корпоративной 

культуры. Внедрение и поддержание корпоративных элементов в 

жизнедеятельности коллектива  (эмблема "Сова", желтый цвет в атрибутике, 

девиз "Учимся побеждать!"). 

С целью популяризации достижений обучающихся колледжа 1 раз в 

полугодие   происходит обновление  тематической экспозиции  о студентах 

колледжа, показавших высокие результаты в учебной и внеаудиторной 

деятельности "Учимся побеждать!". 

По решению студсовета студентам в торжественной обстановке 

вручаются благодарности и почетные грамоты за создание  положительного 

имиджа колледжа и достижения в учебной, творческой, спортивной, военно-

патриотической жизни и общественной деятельности.  

В рамках мероприятия  "Торжественная  церемония вручения 

документов"  осуществляется награждение благодарственными письмами 

законных представителей  студентов и социальных партнеров.  

С целью сохранения традиций  колледжа подготовлены альбомы, 

отражающие 5 ступеней развития колледжа (1 ступень-  10 лет). 

 

Мероприятие 2. Профилактика правонарушений и формирование 

законопослушного поведения студентов. 

Одной из самых актуальных  социально значимых  задач, стоящих 

перед нами сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений и 

правонарушений среди молодежи  и повышенная эффективность их 

профилактики. Наиболее существенной причиной правонарушений и 

употребления ПАВ являются недостатки в их нравственном воспитании.  

Так же важную часть  профилактической работы составляет 

организация досуга обучающихся  во  внеучебной деятельности. 

Предполагаются следующие формы работы:  

  Реализация программы  "МОЛОДЕЖЬ  И ЗАКОН" по профилактике 

правонарушений и формированию  законопослушного поведения 

обучающихся.  

  Совместные мероприятия  с  ОДН ОМ № 1  (дислокация 

Дзержинский район). 

  Встречи, беседы, лекции с врачами наркологического, кожно-

венерологического диспансера  города. 

  Психокоррекционная и психотерапевтическая работа с 

обучающимися  "группы риска", склонными к наркомании  и употреблению 

ПАВ. 

  Организация и проведение тренингов "Умение сказать НЕТ". 
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  Студенческий совет проводит  рейды  – " Сколько нас курит?", 

конкурс плакатов  на тему: “Нет наркотикам!”. 

  Ежегодно на научно-исследовательской  конференции   колледжа  

будут проходить защиты  работ “Влияние табака на здоровье человека”, 

"Спорт - сила"; 

  Конкурс плакатов  на тему: “Нет наркотикам!”. 

  Конкурс рефератов и  учебных работ в рамках  предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

  Цикл занятий  для руководителей учебных групп "Час с 

психологом" по вопросам коррекции поведения обучающихся.  

  Семинар для руководителей  групп по теме: “Профилактика 

правонарушений, беспризорности. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия”. 

  Работа  Совета профилактики и малых педсоветов (по отдельному 

плану).  

  Работа по формированию "группы риска",  индивидуальная работа   

по вопросу взаимодействия с  учащимися "группы риска". 

  Работа в соответствии с Положением о Совете профилактики 

правонарушений  "Управления общежитиями ПК". 

  Участие в спортивных соревнованиях  Краевой Спартакиады по 12 

видам спорта. 

 

Мероприятие 3. Создание системы воспитательной работы для 

формирования общих компетенций обучающихся через внедрение 

инновационных   форм и методов воспитательной деятельности. 

Сегодня  к  нашим выпускникам  предъявляются более  высокие 

требования. Ведь успешность будущей профессиональной деятельности 

студентов  во многом зависит от степени их социальной  адаптации в 

обществе,  готовности и способности  к постоянному совершенствованию,  

профессиональной мобильности, а значит от степени формирования общих 

компетенций.  

Общие компетенции понимаются как "универсальные способы 

деятельности, общие для большинства профессий и специальностей, 

направленные на решение профессионально-трудовых задач и являющиеся 

условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке 

труда". 

Вся воспитательная деятельность колледжа   наряду с образовательным 

процессом активно участвует в формировании у студентов общих 

компетенций в соответствии с ФГОС.  

Общие компетенции развиваются в деятельности, поэтому главное 

условие  их формирования - использование в образовательном процессе 

технологий активно-деятельностного типа. Поэтому предполагается 

постоянное развитие и  внедрение разнообразных форм и методов 

воспитательной деятельности, таких как: конкурсов, олимпиад, КТД, 
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диспутов, кинолекториев, тренингов, туристических слетов, спортивных 

соревнований, праздников, концертов, современных квест–технологий.  

Квест-проектная деятельность, основанная на синтезе проектного 

метода и игровых технологий, заключается в продолжительном 

целенаправленном поиске, связанном с приключениями или игрой. Особый 

интерес представляют "живые" квесты, направленные на выполнение 

определѐнного проблемного задания, реализующего воспитательно-

образовательные цели.  При этом для достижения цели могут быть 

использованы ресурсы территории, в границах которой происходит 

перемещение, информационные ресурсы. 

  

Мероприятие 4. Информационно-координационное сопровождение 

образовательного процесса.  

В рамках мероприятия предполагается следующее: 

  издание 4-х периодических выпусков  в год  газеты "ККП NEW'S". 

Ответственные за выпуск - студенты специальности "Издательское дело"; 

  разработка и обновление материалов информационных стендов, 

содержащих следующие разделы:  

 "Образовательный  процесс"  

 "Выпускник и рынок труда"  

 "Профилактика и Безопасность"  

 "Исследовательская и предпринимательская деятельность"  

 "Новости и   события"  

 "После уроков"; 

 регулярное обновление  информационного ресурса  для студентов, 

их законных представителей, размещенного на официальном сайте колледжа; 

 поддержка сетевого информационного ресурса для студентов  - 

группы колледжа "ВКонтакте".  

Данный подход позволит  обеспечить всестороннее информирование 

участников образовательного процесса о внеаудиторной деятельности в 

колледже. 

 

Мероприятие 5. Создание безбарьерной среды в обучении и 

профессиональной подготовке , организация волонтерского движения и 

профориентационного центра. 

В рамках данного направления предполагается 

 проведение в течение учебного года  профессиональных проб  

для школьников по следующим направлениям: 

 "Декоративно - художественное оформление одежды" 

 "Документационное обеспечение кадровых отношений с 

работниками до 18 лет"  

 "Основы электротехники" 

 "Основы компьютерной графики" 

 "Основы предпринимательской деятельности" 

http://kkp.perm.ru/upload/pages/138/dizajn_odezhdy_8_chas.doc
http://kkp.perm.ru/upload/pages/138/dokument_obesp_8chas.doc
http://kkp.perm.ru/upload/pages/138/dokument_obesp_8chas.doc
http://kkp.perm.ru/upload/pages/138/domashnij_elektrik8chas.doc
http://kkp.perm.ru/upload/pages/138/komp_grafika_8_chas.doc
http://kkp.perm.ru/upload/pages/138/predprinimatel_8_chas.doc
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 "Торговое дело" 

 "Ювелирное искусство" 

 "Основы геодезии" 

 разработка командами студентов профориентационных проектов 

и организация со школьниками активного взаимодействия при проведении 

профессиональных проб; 

 проведение Краевой ярмарки профессиональных проб "Вкус 

карьеры", являющейся завершающим этапом краевого социально-

образовательного проекта студентов и школьников; 

 проведение Дня открытых дверей; 

 участие в работе ярмарки "Образование и карьера"; 

 проведение экскурсий, профориентационных тренингов, 

турниров, марафонов и др.; 

 проведение деловых встреч, пресс-конференций с 

представителями работодателей; 

 профдиагностика и профтестирование абитуриентов и студентов 

колледжа.  

Развитие следующих видов  волонтерской деятельности: 

 благотворительная,  

 психологическая,  

 педагогическая,  

 социальная. 

Разработка программы подготовки волонтеров: практические семинары 

и тренинги, проектирования возможных проблемных ситуаций, 

возникающих с обучающимися с ОВЗ,  и способов их разрешения (в т.ч. 

методическое пособие). 

Организация посильной благотворительной помощи социальным 

организациям города -  городской больнице  № 2 им. Ф. Х.Граля, приюту 

"Доброе сердце". 

Работа  по развитию деятельности волонтерских групп для организации 

и  проведения массовых мероприятий внутреннего и городского уровней. 
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П Р О Е К Т  

"РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КОЛЛЕДЖА" 
 

Решаемая задача Обеспечение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебными планами 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, в том числе с 

использованием сетевых форм их реализации. 

Соисполнители 1. МО ПК 

2. ИРО ПК 

Мероприятия  1.Модернизация материально-технической базы 

колледжа по реализуемым образовательным 

программам в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения. 

2. Реконструкция здания  КГА ПОУ "Краевой колледж 

предпринимательства": надстройка спортивного зала 

и устройство спортивной площадки. 

3. Развитие и укомплектование библиотечного фонда 

современной учебной литературой. 

4. Создание условий для электронного обучения, в том 

числе для лиц с ОВЗ. 

Организация 

управления 

1. Директор  

2. Гл. специалист по экономике 

3. Старший мастер 

4. Начальник ООТ 

5. Зам.директора по УР и МР 

6. Преподаватели, мастера производственного 

обучения 

7. Педагог- библиотекарь 

 



41 

Планируемые результаты и период реализации проекта  

по развитию материально-технических и учебно-методических ресурсов 

колледжа 
 

№ Мероприятие Результат 
Период 

реализаци

и 

Исполнитель 

1 Модернизация 

материально-

технической базы 

колледжа по 

реализуемым 

образовательным 

программам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и  
WorldSkills Russia 

1. Закупка необходимого 

лабораторного оборудования для 

ювелирной мастерской. 

2.Закупка необходимого 

оборудования для печатной 

мастерской (мини-типография). 

3. Монтаж и запуск лабораторного 

оборудования мастерских. 

4. Мониторинг эффективности 

использования лабораторного 

оборудования. 

5. Закупка современного 

компьютерного оборудования и 

необходимого программного 

обеспечения для кабинетов и 

лабораторий. 

2017-2019 Директор 

Гл. спец. по  

экономике  

Ст. мастер  

Начальник 

ООТ 

Гл. спец. по 

ВТ 

2 Реконструкция здания 

КГА ПОУ "Краевой 

колледж 

предпринимательства": 

надстройка 

спортивного зала и 

устройство 

спортивной площадки 

1.Обеспечение Постановления ЗС 

ПК №162 от 15.12.2016 "Об 

утверждении Перечня объектов 

общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов". 

2018-2019 Директор  

Гл. спец. по  

экономике  

Начальник 

ООТ 

 

3 Развитие и 
укомплектование 
библиотечного фонда 
современной учебной 
литературой 

1. Обеспечение библиотечного 

фонда учебной литературой, 

вышедшей за последние 5 лет. 

2. Создание электронной 

информационно-образовательной 

среды в колледже, в том числе 

путем подключения к электронным 

библиотекам. 

2017-2019  Директор  

Гл. спец. по  

экономике  

Зам. директора 

по УР и МР 

Педагог-

библиотекарь  

4 Создание условий для 

электронного 

обучения, 

 в том числе для лиц с 

ОВЗ 

1. Разработка адаптированных 

образовательных программ  СПО и 

учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ (при 

наличии таковых в колледже). 

2. Обновление сайта колледжа. 

3. Приобретение и использование 

информационных систем для 

электронного и дистанционного 

обучения. 

2017-2019  Зам. директора 

по МР 

Зам.директор

а по УР 

Преподаватели 

Гл. спец. по ВТ 

 



Прогнозные показатели реализации проекта по развитию  

материально-технических и учебно-методических ресурсов колледжа 

 
  

Наименование 
Всего 

(прогноз) 
2017 

(прогноз) 
2018 

(прогноз) 
2019 

(прогноз) 

 Закупка и монтаж необходимого 

лабораторного оборудования ювелирной 

мастерской (% к имеющемуся оборудованию)  30 10 10 10 
 Закупка и монтаж необходимого 

оборудования для печатной мастерской 

(мини-типография), % 100   100 
 Закупка современного компьютерного 

оборудования и необходимого программного 

обеспечения для кабинетов и лабораторий (% 

к имеющемуся ресурсу ПК)  40 20 10 10 
 Использование нового оборудования при 

организации дополнительного 

профессионального образования (%)  95 50 80 95 
 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди обучающихся на новом 

оборудовании (в том числе, Региональный 

чемпионат WorldSkills Russia), (%)  100 100 100 100 
 Разработка проектно-сметной документации 

на надстройку спортивного зала и устройство 

спортивной площадки (%)  100  100  
 Строительство спортивного зала (%)  100   100 
 Устройство спортивной площадки (%)  100  100  

Заключение договора с электронной 

библиотекой 100 100   

Укомплектование библиотечного фонда 

учебной литературой, вышедшей за 

последние 5 лет (тыс.руб) 750 250 250 250 
 Разработка адаптированных 

образовательных программ СПО для лиц с 

ОВЗ (при наличии таковых в колледже, шт.) 3 1 1 1 
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Характеристика мероприятий 

 

Мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы колледжа по 

реализуемым образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональными стандартами, WS. 

Модернизация МТБ  будет  осуществляться по реализуемым и 

планируемым в Краевом колледже предпринимательства образовательным 

программам СПО, в том числе по профессиям, входящим в ТОП – 50,  

определѐнных приказом Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. "Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования".  Предлагается открыть подготовку по профессии 

"Электромонтажник-наладчик" и  специальности "Печатное дело".  

Реализация проекта позволит: 

  обеспечить качество практической подготовки (лабораторные и 

практические занятия, учебная практика) по основным профессиональным 

образовательным программам с учетом профессиональных стандартов; 

  обеспечить необходимые требования Чемпионата WorldSkills по 

компетенциям "Ювелир" и "Предпринимательство"; 

  создать лабораторию с мини-типографией и другой офисной 

техникой как центр формирования профессиональных компетенций 

обучающихся по новой профессии "Печатное дело".  

Для качественной подготовки по профессии "Ювелир" и проведения 

Чемпионата WS по компетенции "Ювелирное дело" необходимо провести 

модернизацию материально-технического обеспечения ювелирной 

мастерской. 

Для качественной подготовки по реализуемым ППССЗ "Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров", "Коммерция (по отраслям), 

"Земельно-имущественные отношения", "Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)", а также для проведения Чемпионата WS по компетенции 

"Предпринимательство" необходимо обновить парк компьютерной техники и 

прибрести специализированное программное обеспечение. 

Мини-типография послужит в качестве учебно-практического 

оборудования для всех видов лабораторных работ, практических занятий 

практик в рамках новой специальности "Печатное дело" и уже реализуемых 

программ СПО "Мастер печатного дела", "Издательское дело". 

Образовательная организация потребляет значительное количество 

полиграфической продукции –  учебно-методической (брошюры, методички, 

плакаты, настенные газеты), рекламной (визитки, бланки, оформление 

стендов). Установка мини-типографии, офисного и малого полиграфического 

оборудования в колледже позволит не только решить вопрос обеспечения 

образовательной организации учебно-методическими пособиями, 

периодическими изданиями, рекламной продукцией, но и даст возможность 

обучающимся получить дополнительную профессию в смежных отраслях 

информационных технологий – офисной полиграфии.  
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В 2017 г. будет изучен рынок малого полиграфического оборудования 

и  оргтехники, составлена смета на приобретение техники, 2018 г. - 

приобретение необходимого оборудования, 2019 г. - монтаж и запуск 

полиграфической лаборатории.   

Модернизация МТБ позволит приобрести навыки работы на самом 

современном оборудовании, сделать наших студентов 

конкурентоспособными на конкурсах профессионального мастерства разного 

уровня, чемпионатах WorldSkills. 

 

Мероприятие 2. Реконструкция здания КГА ПОУ "Краевой колледж 

предпринимательства": надстройка спортивного зала и устройство 

спортивной площадки. 

Строительство спортивного зала и спортивной площадки обеспечит 

выполнение требований ФГОС в части выполнения РП по дисциплине 

"Физкультура" без заключения договоров о сотрудничестве со спортивными 

организациями, позволит создать безопасные условия для осуществления 

образовательной деятельности, а также условия для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий во внеурочное время. 

В 2017-18 гг. будет разработана проектно-сметная документация на 

надстройку спортивного зала и устройство спортивной площадки, в 2018-

2019 гг. проведены необходимые строительные работы, в 2019 г. 

приобретено оборудование для спортивного зала. 

Кроме этого, реализация проекта позволит включиться в федеральную 

программу  "Внедрение комплекса ГТО - Готов к труду и обороне". 

 

Мероприятие 3. Развитие и укомплектование библиотечного фонда 

современной учебной литературой. 

В условиях реализации требований ФГОС к учебникам, учебным 

пособиям  необходимо обеспечение библиотечного фонда основной учебной 

и дополнительной литературой, выпущенной за последние 5 лет. 

Для своевременного оснащения библиотечного фонда необходимо: 

  проведение аудита основных образовательных программ с целью 

выявления соответствия учебно-методического обеспечения требованиям 

ФГОС и профессиональных стандартов; 

  заключение договоров с электронными библиотеками по 

профилю подготовки в колледже; 

 создание базы данных по укомплектованности современными 

учебниками, учебными пособиями  и дополнительной литературой 

образовательных программ. 

Реализация данного проекта требует материальных вложений, 

систематического мониторинга и обновления фонда библиотеки колледжа.  

 
Мероприятие 4. Создание условий для электронного обучения, в том числе 
для лиц с ОВЗ. 

Разработка учебно-программной документации по программам 
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дополнительного профессионального образования в соответствии с 

запросами рынка труда и потребностями населения. 

Проектирование и создание учебно-методических электронных 

материалов для: 

  организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

 реализации индивидуальных учебных планов и ускоренного 

обучения;  

 реализации адаптированных программ. 
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П Р О Е К Т  

"ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА" 

 

Решаемая задача Повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности в соответствии с системой критериев и 

показателей мониторинга качества подготовки кадров 

в РФ и показателей мониторинга качества финансового 

менеджмента в Пермском крае. 

Соисполнители 1. ООО "Эксперт Аудит". 

2. Профсоюзный комитет 

Меропрятия 1.Разработка и внедрение системы нормирования 

труда. 

2.Совершенствование системы оплаты труда. 

3.Развитие внебюджетной деятельности. 

4.Создание системы внутреннего финансового 

контроля. 

Организация 

управления 

1. Директор  

2. Гл. специалист по экономике 

3. Ведущий документовед ОК 

4. Организаторы ДОУ 

5. Зам. директора по УР и по МР 
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Планируемые результаты и период реализации мероприятий 

по формированию эффективной системы финансового менеджмента 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Результат 

Период 

реализации 
Исполнитель 

1 Разработка и 

внедрение системы 

нормирования труда  

 

1. Создание 

рациональных условий 

труда. 

2. Обеспечение 

нормального уровня 

напряженности 

(интенсивности) труда. 

3. Повышение 

качества и 

эффективности 

предоставления 

государственных 

образовательных услуг. 

2017-2019 Директор 

Гл. специалист 

по экономике 

Ведущий 

документовед 

ОК 

Председатель 

профкома  

2 Совершенствование 

системы оплаты труда 

1. Обеспечение 

отношения средней 

заработной платы 

педагогических 

работников не ниже 

уровня средней ЗП по 

экономике в регионе. 

2. Дифференциация 

оплаты труда в 

зависимости от 

показателей количества 

и качества труда на  

основе эффективного 

трудового контракта с 

работником. 

2017-2019 Директор 

Гл. специалист 

по экономике 

Ведущий 

документовед 

ОК 

Председатель 

профкома 

3 Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

 

1. Обеспечение 

роста доходов от 

приносящей доход 

образовательной 

деятельности  

2. Повышение 

внебюджетных доходов 

от дополнительных 

образовательных услуг  

2017-2019 Директор 

Гл. специалист 

по экономике 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора  

по МР 

Организаторы 

ДОУ 

4 Создание системы 

внутреннего 

финансового контроля 

1. Предупреждение 

негативных 

последствий 

управленческих 

решений 

2. Повышение качества 

планирования и 

ведения финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017-2019 Директор 

Гл. специалист 

по экономике 

ООО "Эксперт 

Аудит" 

Совет 

руководства 
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Прогнозные показатели по формированию эффективной системы 

финансового менеджмента 

 

Наименование 
Всего 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Разработка, апробация и 

внедрение норм труда, (%) 100 50 75 100 

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

к средней ЗП по экономике в 

регионе, (%) 
Не ниже 

100 103 105 110 

Рост доходов от приносящей 

доход образовательной 

деятельности  5 1 2 2 

Исключение рисков негативных 

последствий финансово-

хозяйственной деятельности, (%) 100 100 100 100 

 

 

Характеристика мероприятий 

 

Мероприятие 1. Разработка и внедрение системы нормирования труда. 

Целью нормирования труда в колледже должно стать создание системы 

нормирования труда, позволяющей: 

 совершенствовать организацию труда с позиции минимизации 

трудовых затрат; 

 планомерно снижать трудоемкость работ и услуг; 

 рассчитывать и планировать численность работников исходя из 

государственного задания; 

  рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной 

части ЗП работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда. 

Предполагается, что:  

 на начальном этапе, в 2017 г., пройдет апробация: процесс 

внедрения ограниченный (50% штата), тестовый период результатов 

проведенных работ (временных норм труда) в целях анализа и изучения их 

влияния на трудовой процесс; 

 на втором этапе,  в 2018 г., пройдет расширение процесса 

внедрения (до 75 % штата), замена и пересмотр внедренных ранее норм 

труда; 

 на третьем этапе, в 2019 г., процесс внедрения норм труда 

завершится 100% охватом должностей, созданием технически обоснованных 

норм труда, разработкой мер по систематическому совершенствованию 

нормирования труда. 
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Мероприятие 2. Совершенствование системы оплаты труда. 

На основе внедрения системы нормирования труда предполагается 

дальнейшее совершенствование  системы оплаты труда в направлении ее 

дифференциации в зависимости от показателей количества и качества труда. 

Для этого ежегодно будут: 

  обеспечиваться определение и планирование численности 

работников по количеству, уровню их квалификации на основе норм труда; 

  корректироваться показатели эффективности по должностям 

работников с учетом показателей и критериев, установленных Учредителем; 

  устанавливаться предельные размеры постоянной (окладной) и 

переменной (стимулирующей) частей заработной платы; 

  обосновываться формы и виды премирования работников за 

количественные и качественные результаты труда. 

В результате будет достигнуто превышение уровня средней заработной 

платы педагогических работников в отношении средней ЗП в экономике 

региона на 10 %. 

 

Мероприятие 3. Развитие внебюджетной деятельности. 

За последние три года произошло снижение покупательского спроса на 

дополнительные платные образовательные услуги. В этих условиях ставится 

задача сохранения достигнутого количества ДОУ и уровня  внебюджетных 

доходов. 

Для этого планируется обеспечить незначительный рост приносящей 

доход деятельности за счет диверсификации дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 увеличения доли обучающихся по заочной форме на коммерческой 

основе; 

  реализации дополнительных образовательных программ для 

работников предприятий, в том числе по профессиям и специальностям 

ТОП-50; 

  продолжения участия в реализации программы "Ты – 

предприниматель" по договору с Фондом развития предпринимательства 

Пермского края; 

  организации олимпиад, конференций, конкурсов проектов, 

профессионального мастерства, Чемпионатов WS, фестивалей и др. форм 

внеурочной деятельности. 

Доходы от приносящей доходы деятельности будут направлены на 

оплату труда и стимулирование работников, укрепление учебно-

материальной базы колледжа. 

 

Мероприятие 4. Создание системы внутреннего финансового контроля. 

Организация работы по внутреннему финансовому контролю является 

одним из показателей оценки деятельности профессионального 
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образовательного учреждения и оценки качества финансового менеджмента, 

установленных Учредителем.   

Предполагается ежегодное проведение следующих мероприятий: 

  утверждение плана контрольных мероприятий совместно с 

аутсорсером оказания бухгалтерских услуг ООО "Эксперт Аудит"; 

  обеспечение непосредственного контроля по видам учета; 

  оформление результатов контроля актами; 

  утверждение и реализация плана мероприятий по устранению 

выявленных нарушений. 

Вторым объектом внутреннего финансового контроля являются  

локальные акты колледжа, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность. Планируется ежегодное обновление номенклатуры 

нормативных актов, анализ и актуализация их содержания, внесение 

соответствующих корректив. 

Таким образом, предполагается исключить в организации финансово-

хозяйственной деятельности риски негативных последствий управленческих 

решений, сохранить лидерство колледжа в Пермском крае по оценке качества 

финансового менеджмента. 
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РАЗДЕЛ 3. 

 

3.1. Реализация Программы 

 

 

Управление реализацией и методическое сопровождение Программы 

осуществляется администрацией Колледжа. 

Финансирование мероприятий по реализации настоящей Программы 

осуществляется в пределах средств, выделяемых из средств бюджета 

Пермского края и привлеченных внебюджетных средств. 

Для достижения целей и решения задач настоящей Программы 

используются следующие механизмы работы: 

 поддержка профильных научных и научно-методических 

исследований и разработок; 

 развитие межрегионального сотрудничества; 

 проведение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации управленческого и педагогического персонала; 

 широкое и системное освещение в средствах массовой 

информации и сети Интернет положительного опыта; 

 организация и проведение публичных кампаний, выставок, 

дискуссионных клубов, форумов и конференций по актуальным вопросам 

профессионального образования и профессионального обучения, а также 

стажировок, обменов, встреч. 

Этапы реализации Программы: 

1-й этап – 2017 г.; 

2-й этап – 2018 г.; 

3-й этап – 2019 г. 

Для реализации настоящей Программы для каждого этапа сформирован 

соответствующий комплекс мер эффективность, которых оценивается с 

помощью показателей развития. 

По необходимости корректировка комплекса мероприятий, 

направленных на реализацию каждого этапа Программы, осуществляется в 

текущем году на следующий. 

Основанием для принятия управленческих решений в рамках 

реализации Программы будут результаты ежегодных мониторингов: 

 комплексного мониторинга деятельности ККП; 

 мониторинга выполнения комплекса мероприятий по реализации 

настоящей Программы. 

 

 


